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The one who once tried to solve own personal problems with the help or at the expense of another person - has 
launched the process of social evolution of human civilization». Undoubtedly, this statement is a bit exaggerated form 
of the axiom about fundamental signifi cance of human communications and interactions for the social development. 
At the same time this phrase rather precisely characterizes the fact that mass and stereotype interpersonal relations of 
people predetermine the evolution of human society in spheres of personal self-expression: organizational, economic, 
intellectual, cultural, moral, aesthetic. 

It should be mentioned that such relations always have evolutionary load - regardless of their contents and moral char-
acteristics. Even such diffi cult to explain and justify social processes as bloody wars or tyrannical political regimes 
make their contributions into the development of almost all segments of social life.

Human is amazing: in personal consciousness, guiding lines and deeds we can see seemingly incompatible tendencies 
related to manifestation of good or evil or combining virtue and guile, love and hatred in the most mysterious way. 
This circumstance as well as the quality and correlation of internal contradictions predetermine the unique nature of 
every person. Such originality of every personality has signifi cance only in terms of presence within the social system 
and perception of specifi c features of separate person by the potentially unlimited circle of society members.

Even the most blasphemous misdeeds of the criminal not fully deprived of intellect (even undoubtedly perverted one) 
assume his possible self-awareness through the prism of the social reaction on such deeds. Therefore the majority 
of large-scale historical events and resonant deeds of certain subjects have the social nature, as they are signifi cantly 
determined, perceived and adopted by the society and promote social value-related development.
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Каждая личность в различных жиз-
ненных обстоятельствах выбира-

ет свою позицию, цели и средства са-
моосуществления, стремится обрести 
свободу: данный процесс, как и его ре-
зультат, называют самоопределение. 
Смысл жизненного самоопределения 
заключается в том, что человек иден-
тифицирует себя с такой системой 
ценностей, которая поднимает его на 
новый, отличный уровень – уровень 
жизненного пути, когда человек за-
нимает свою собственную позицию в 
социокультурном пространстве. Про-
цесс самоопределения зависит от ин-
тересов, предпочтений самой лично-
сти, ее способностей, склонностей, но 
также и от потребностей общества..

Как правило, говоря о самоопреде-
лении, имеют в виду выбор человеком 
той или иной профессии. В процессе 
самоопределения человек идентифи-
цирует себя с различными социальны-
ми и профессиональными группами, 
что позволяет рассуждать о таком по-
нятии как профессиональная иденти-
фикация. 

Мы же будем рассматривать про-
цесс идентификации студентов в сфе-
ре предпринимательской деятельно-
сти, которая в широком понимании не 
относится к определенной профессии, 
поскольку в принципе представите-
ли любой профессии могут с точки 
зрения характера их деятельности и 
качеств, которыми они обладают, на-
зываться предпринимателями.

Мы провели исследование с це-
лью выяснить, хотят ли сегодняшние 
студенты разных вузов и курсов после 
окончания учебы заниматься бизне-

сом и в чем причина их стремления 
или, наоборот, нежелания идти в пред-
приниматели. 

В опросе принятии участие 791 
студент нижегородских вузов: Волго-
Вятской академии государственной 
службы, Нижегородского государ-
ственного лингвистического уни-
верситета, Нижегородского филиала 
Сочинского государственного уни-
верситета туризма и курортного дела, 
Нижегородской государственной 
медицинской академии, Нижегород-
ского государственного техническо-
го университета. Они представляли 
разные специальности и разные кур-
сы. Выборка была сделана случайно 
путем распространения анкет среди 
студентов очной формы обучения в 
возрасте от 18 до 26 лет. При этом мы 
сознательно не стали ограничиваться 
только экономическими или управ-
ленческими специальностями, чтобы 

понять, а влияет ли выбранная специ-
альность на желание заняться бизне-
сом и на выбор сферы предпринима-
тельства.

По половому признаку в выбор-
ке больше представлены девушки 
(66,4%), что объясняется преоблада-
нием среди опрашиваемых предста-
вителей преимущественно «женских» 
специальностей (преподавание ино-
странного языка, туризм, медицина). 
Основная масса студентов проживают 
в городе (27% в областном центре, 
55,4% – в районных центрах) и всего 
19,6% в селе.

Большинство студентов, приняв-
ших участие в опросе, обучаются по 
специальности «менеджмент органи-
зации» и «государственное и муници-
пальное управление» (35,8%). Распре-
деление по направлениям обучения 
представлено на рисунке 1.

По итогам опроса выяснилось, 

STUDENTS AND ENTREPRENEURSHIP: 
SOCIOLOGIC ANALYSIS

S. Bochkarnikov, applicant
Russian Presidential Academy of National Economy and 

Public Administration, Russia

The article presents results of the sociological research conducted 
by the author among higher educational institution students in order 
to reveal the motives that explain the desire of university students to 
engage into business upon graduation. The results lead to the conclu-
sion that positive professional identifi cation of students in the sphere of 
entrepreneurship is shaped in the Nizhniy Novgorod region.

Keywords: students, self-determination, entrepreneurship, identi-
fi cation.
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СТУДЕНТЫ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 
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Нижегородский институт управления филиал Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы, 

Россия

В статье рассматриваются результаты социологического исследо-
вания, проведенного автором среди студентов вузов Нижегородской 
области, с целью определения мотивов, объясняющих их желание 
заниматься предпринимательской деятельностью по окончании обу-
чения. Результаты исследования показывают, что в целом в Нижего-
родской области у студентов формируется положительная професси-
ональная идентификация в сфере предпринимательства. 

Ключевые слова: студенты, самоопределение, предпринима-
тельство, идентификация

Участник конференции

Рис. 1. Распределение студентов по направлениям обучения
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что большинство студентов готовы и 
хотели бы начать собственное дело 
(69,5%), лишь 30,5% ответили «нет». 
Кроме того, при выборе будущего ме-
ста работы 38,8% студентов выбрали 
создание собственного бизнеса как 
самый подходящий вариант трудоу-
стройства после учебы. Хотя 34,5% 
опрошенных рассматривают в каче-
стве самого подходящего варианта ра-
боту в крупной компании. 

Далее было интересно выяснить, 
что мотивирует студентов на занятие 
предпринимательской деятельностью

Респондентам было предложено 
выбрать не более 4 вариантов ответа. 
По результатам ответа на данный во-
прос, основным мотивом создания 
собственного предприятия является 
возможность ни от кого не зависеть. 
На втором месте – стремление вопло-

тить свои идеи, а на третьем - само-
реализация (реализация собственного 
потенциала). Возможность распоря-
жаться своими доходами и возмож-
ность увеличить свой доход не от-
носятся к приоритетам респондентов 
при организации своего бизнеса. 

Определяя препятствия на пути 
создания собственного бизнеса, ре-
спонденты в большинстве случае от-
мечали отсутствие начального капита-
ла, хотя на втором и третьем месте по 
приоритетности оказались отсутствие 
навыков и боязнь неудач. На наш 
взгляд, именно здесь может проявить-
ся роль высших учебных заведений. 
Через введение специальных курсов и 
приглашение действующих успешных 
предпринимателей для проведения за-
нятий можно как привить некоторые 
навыки предпринимательства, так и 

снять боязнь неудачи, тем более что и 
то, и другое будут полезны на любом 
месте работы. 

На предпринимательское пове-
дение влияют две группы факторов: 
внутренние и внешние. Факторы пер-
вой группы составляют экономиче-
ское мышление человека, и результат 
их воздействия зависит от степени их 
гибкости, развитости, адаптивности. 
Внешние факторы определяются со-
циальными связями и социальными 
отношениями, в которых задействова-
на данная личность. 

Как показывает наше исследова-
ние, успешный опыт предпринима-
тельской деятельности родителей или 
родственников оказывает прямое воз-
действие на желание студента в буду-
щем стать бизнесменом. 

Ниже в таблице представлены рас-
пределение положительных ответов 
на вопрос «После окончания Вуза Вы 
хотели бы организовать свое дело?» в 
зависимости от предпринимательско-
го опыта родственников.

Из таблицы хорошо видно, что 
успешный предпринимательский 
опыт родственников является мощ-
ным факторов предпринимательской 
идентификации студентов. 

Наконец, о связи обучения в вузе 
и желанием создать свое предприятие 
в будущем. Респондентам было пред-
ложено выбрать один из следующих 
вариантов:

1. Никакое высшее учебное за-
ведение не дает необходимых знаний 
и умений для занятия предпринима-
тельской деятельностью

2. Какие-то знания и умения дает, 
какие-то не дает; все зависит от спец-
ифики учебного заведения

3. Можно получить все необходи-
мые знания и умения, если правильно 
выбрать учебное заведение и специ-
альность

28,4% опрошенных студентов счи-
тают, что в вузе они могут получить 
все знания и умения, которые им необ-
ходимы для организации собственно-
го предприятия. Лишь 8,7% полагают, 

Таблица 1. 
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Если вы хотите организовать свое дело, то, что Вас в этом привлекает?» 
(выбор из списка, не более 4-х вариантов ответа)

Варианты ответа Процент респондентов
Возможность ни от кого не зависеть 46,8
Возможность воплощения в жизнь собственных 
бизнес-идей

36,3

Возможность реализации собственного 
потенциала

31,7

Перспектива профессионального развития   29,2
Возможность самостоятельно распоряжаться 
доходом от бизнеса

23,9

Перспектива роста семейного дохода 21
Желание оставить свое дело детям 13,8

Таблица 2. 
Распределение ответов респондентов на вопрос 

«Если вы не хотите заниматься бизнесом, то почему?» 
(выбор из списка, не более 4-х вариантов ответа)

Варианты ответа Процент респондентов
отсутствие первоначального капитала 34,5
отсутствие навыков предпринимательства 28,4
боязнь неудачи в бизнесе 22
отсутствие достаточной поддержки властей 21,2
чиновничий бюрократизм 19,6
отсутствие надежных партнеров 12,1
боязнь рэкета, вымогательства 9,7
мало информации о рынках 5,7
трудности в получении кредита 4,8

Таблица 3. 
Распределение ответов на вопрос «После окончания Вуза Вы хотели бы организовать свое дело?»

Полностью 
неудачный опыт

Скорее неудачный опыт
Одинаково удачный и 
неудачный опыт

Скорее успешный 
опыт

Полностью успешный 
опыт

0 47,8% 64,7% 75,6% 80,0%



5

что никаких знаний и умений для ве-
дения бизнеса в вузе получить нельзя. 
Основная масса респондентов заняли 
умеренную позицию: что-то дает, что-
то нет.

Больший интерес представляют 
ответы на вопросы о том, мотивирует 
ли вуз на создание собственного биз-
неса. 

Лишь 13% опрошенных дали по-
ложительный ответ на данный вопрос, 
40,6% решительно ответили «нет», но 
основная масса (45,2%) затруднились 
с ответом. Данное затруднение ве-
роятно вызвано тем, что среди опро-
шенных много студентов первого и 
второго годов обучения, т.е. тех, кто 
еще не получил полное представление 
о содержании обучения в данном вузе. 

Еще один вопрос, относительно 
роли вуза в мотивировании студентов 
на создание собственного бизнеса, по-
зволил уточнить предыдущие ответы. 
58,2% студентов согласились с тем, 
что если бы вуз способствовал фор-

мированию необходимых навыков и 
умений, то они бы занялись предпри-
нимательской деятельностью. 

Вышеуказанные ответы позволяют 
сделать важный для нашего исследо-
вания вывод о том, что вуз может вы-
ступать в качестве института, помогаю-
щего развивать предпринимательство в 
нашей стране, и что вероятно требуется 
внесение изменений в программы обу-
чения с целью развития предпринима-
тельской компетенции студентов.

Высшее образование частично го-
товит студентов к самостоятельному 
ведению бизнеса, но слабо мотивиру-
ет. Если вузы будут прилагать больше 
усилий в части мотивации студентов 
на создание собственных предпри-
ятий, как во время, так и после окон-
чания учебы, то желающих открыть 
бизнес было бы больше. 

Таким образом, на основании пер-
вых результатов исследования можно 
сделать вывод о том, что у студентов 
нижегородских вузов складывается 

позитивная профессиональная иден-
тификация в сфере предприниматель-
ской деятельности. При этом, выс-
шему образованию было бы целесо-
образно направить усилия не только 
на формирование традиционных ком-
петенций (прописанных в стандар-
тах), но и на предпринимательскую 
компетенцию студентов (тем самым 
на повышение мотивации), что может 
привести к росту числа предпринима-
телей в нашей стране, и в конечном 
итоге, к росту экономики и благосо-
стояния населения.
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Концепт знания в постнекласси-
ческой науке изменяется. В со-

временном знании, для которого ха-
рактерна незавершенность, нелиней-
ность, спонтанность, проективность, 
коммуникативность, диалогичность, 
актуализируется традиционная про-
блема соотношения рационального и 
иррационального. Философская зада-
ча состоит в осмыслении конструкта 
знания на постнеклассическом этапе 
развития науки в новом контексте.

С точки зрения онтологии пост-
неклассическая наука, центральным 
ядром которой является синергетика - 
«мыслящая» наука, позволяет описать 
мир как нестабильный, неустойчивый, 
многовариантный. Такой аспект по-
зволяет глубже понять характер со-
временного познания, его трансфор-
мацию и изменения, связанные с изу-
чением сложных, саморазвивающихся 
систем, таких как человек, биосфера, 
экосистема. Такое видение мира спо-
собствует нахождению путей решения 
проблемы выживания человечества в 
целом, выхода из экологического кри-
зиса в глобальных масштабах. 

Возникает необходимость рас-
крыть содержание понятия «знание» 
в соотношении с другими понятиями 
в когнитивной практике постнеклас-
сической науки, в частности, в отно-
шении «рациональное - иррациональ-
ное». 

В рамках современной философ-
ско-антропологической проблемати-
ки научный разум критикуется как 
неполный, однозначный, неадекват-
ный задаче постижения бытия в его 
целостности. Поэтому его необходи-
мо дополнять другими философским 
элементами и моральным сознанием. 

В таком ракурсе актуализируется во-
прос о необходимости понимания че-
ловеческой рациональности, которая 
вбирает в себя иррациональные мо-
менты как свои составляющие. 

Для познания мира используются 
две эпистемиологических схемы: ра-
циональная и иррациональная. Наука 
апеллирует к рациональной схеме. Но 
нельзя забывать о существования ир-
рационального, которое вносит сам 
мир и которого столько, «что впору за-
даться вопросом: да есть ли в нем хоть 
гран рационального?»[1].

Рассмотрим определения рацио-
нального и иррационального.

«В гносеологическом плане ра-
циональное - это логически обосно-
ванное, теоретически осознанное, 
систематизированное универсальное 
знание предмета, нечто «в масшта-
бе разграничивания» (Хайдеггер). В 
онтологическом - предмет, явление, 
действие, в основании которых ле-
жит закон, формообразование, пра-
вило, порядок, целесообразность» 
[2]. Рациональное знание выражается 
рациональными средствами. Оно вер-
бально, понятийно, коммуникативно, 
потому оно может быть передано дру-
гому в рациональной форме. 

«Иррациональное имеет два смыс-
ла. В первом смысле иррациональное 
таково, что вполне может быть раци-
онализировано. Практически это есть 
объект познания, который поначалу 
предстает как искомое, неизвестное, 
непознанное. В процессе познания 
субъект превращает его в понятое, 
логически выраженное, всеобщее 
знание. Зачастую это иррациональ-
ное в нашей литературе называют не-
рациональным, но это, в сущности, 

неполный перевод на русский язык 
иррационального, где “ир” заменено 
на “не”. Более корректно подобное ир-
рациональное следует обозначить как 
“еще-не-рациональное”» [3].

Рациональное знание признают 
и рационалисты, и иррационалисты. 
Но их отношение к пониманию раци-
онального знания противоположно. 
«Рационалист убежден, что, получив 
рациональное знание о предмете, он 
тем самым познал его подлинную 
сущность. Иное в иррационализме. 
Иррационалист заявляет, что рацио-
нальное знание не дает и в принципе 
не может дать знание сущности пред-
мета и мира в целом, оно скользит по 
поверхности и служит исключитель-
но для целей ориентации человека 
в окружающей среде. Рациональное 
знание возможно лишь относительно 
мира явлений, мир вещей самих по 
себе ему недоступен. А.Шопенгауэр, 
продолжая кантовскую мысль, объ-
явил: «познанный мир есть мое пред-
ставление» [4].

Понятие иррационального имеет и 
второй смысл, который представляет 
иррациональное как в принципе непо-
знаваемое никем и никогда. Мир тре-
вожен, загадочен и необъясним: «...
нет такого ничтожного глиняного че-
репка, который бы весь не состоял из 
необъяснимых свойств» [5]. Шопенга-
уэр утверждает, на вопросы о сущно-
сти мира «невозможен ответ не только 
для нас, но и ни для какого познания 
вообще, т.е. никогда и нигде...» [6].

Но, если иррациональное в пер-
вом смысле, как еще-не-рациональное 
признается и рационализмом, и ир-
рационализмом, то иррациональное 
во втором смысле признается только 
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иррационализмом, т.к. оно не может 
быть рационализировано.

Представления о мире, который 
может быть полностью постигнут и 
беспредельно улучшен чистым раз-
умом отошли в прошлое. Такой мир 
похож на добровольно принимаемую 
ночь, в которой нет ничего, кроме ми-
фов (Анри де Любак). 

Перекос в сторону только рацио-
налистического понимания мира не 
дал человечеству ни полного знания, 
ни морального удовлетворения. Раци-
ональное знание может исказить пред-
ставление о мире и вместо истины 
получится заблуждение, вместо прав-
ды - иллюзии. О таких ошибках пред-
упреждает Эдгар Морен, президент 
ассоциации сложного мышления. Че-
ловеческое бытие и сознание имеют 
как рациональные, так и иррациональ-
ные пласты. Причина неприятия ирра-
ционального как негативного скорее 
носит традиционный, нравственный 
характер. Рациональное и иррацио-
нальное в их взаимозависимости не 
только не исключают, но и дополняют 
друг друга. Для философского рассмо-
трения проблем знания и познания это 
необходимые и важные категории.

В человеческой жизнедеятельно-
сти всегда присутствует рациональное 
и иррациональное. Это связано с тем, 
что изучение реальности происходит 
на основе априорных убеждений, оп-
позиционных фундаментальных мета-
физических установок относительно 
человеческого бытия: материалисти-
ческое и идеалистическое понимание 
природы бытия. Они выражаются в 
оппозиции иррационального и раци-
онального. 

Таким образом, «рациональное 
и иррациональное в жизнедеятель-
ности человека, в его познании окру-
жающего мира, в его практической 
деятельности представляют собой 
неразрывное единство, необходимое 
для целостного, полноценного, полно-
кровного миропонимания каждого че-
ловека. И эта полнокровность должна 
находить свое выражение и в профес-
сиональной деятельности человека, 
личности, понимающей и преобразу-
ющей окружающий мир» [7].

Следует отметить, что исследо-
вания психологов убедительно пока-
зывают, что рациональное в человеке 

(мысль) неотделима от иррациональ-
ного (эмоций и чувств). Мировоззре-
ние человека включает как необхо-
димый компонент функционал миро-
ощущение, представляющий чувства, 
позволяющие человеку воспринимать 
окружающий мир. Принимая решение 
в ситуации неопределенности, чело-
век опирается не только на волю, но 
и на свои эмоции, которые в большой 
степени влияют на эмоциональную 
оценку окружающего мира. Оценка 
окружающего как правильного, нуж-
ного, желательного зависит не только 
от рационального мышления, но и от 
настроения, чувств человека, его ми-
роощущения.

Второй момент иррациональности 
в человеческой жизнедеятельности 
связан с природой творчества челове-
ка. Бессознательные психические про-
цессы как грань иррационального не-
сут эвристичность нашего мышления, 
внезапные озарения. Всем известен 
пример «эврики» Архимеда, возник-
шей в момент приема ванны и привед-
ший к возникновению закона Архиме-
да о выталкивающей силе. Или оза-
рения Ньютона в момент удара о его 
голову яблока, ставший причиной от-
крытия закона всемирного тяготения. 
Не мышление, не рациональность, а 
озарение – иррациональный компо-
нент - стал источником нового знания. 
Озарение имеет две формы. Инсайт 
как интеллектуальное явление, со-
стоящее в неожиданном понимании 
стоящей проблемы и нахождении её 
решения. И сатори – это понятие из 
медитативной практики дзен, заклю-
чающееся во внутреннем персональ-
ном переживании опыта постижения 
истинной природы человека через до-
стижение «состояния одной мысли».

Таким образом, как показывает 
наше исследование, мысль челове-
ка, рациональное знание неотделимо 
от иррационального, включающего 
компоненты мистики, веры, эмоций, 
чувств человека. Соответственно ми-
ровоззрение человека, состоящее из 
его взглядов и убеждений, как необ-
ходимые компоненты включает миро-
ощущение и мировосприятие, чувства 
и восприятие, с помощью которых мы 
ощущаем окружающий мир. Природа 
человека также напрямую связана не 
только с рациональностью, мышлени-

ем, но и с иррациональными элемен-
тами, бессознательными психически-
ми процессами, которые в единстве 
позволяют познавать и постигать 
окружающий мир.

Современное знание человечества 
представляет собой огромный массив 
информации, который даже сложно 
сразу представить, а тем более, пред-
метно осмыслить и квалифицирован-
но оценить. В XX веке возникла эпи-
стемология (от «эпистемо» - знание, 
«логос» - учение) - учение о знании. 
Этот термин часто используется как 
теория научного познания. Познава-
емость мира как проблема возникла 
еще в древности, что было обусловле-
но неполнотой и противоречивостью 
знаний о мире. Познание как процесс 
взаимодействия субъекта и объекта в 
результате отражения создает знания. 
Знания как определенные сведения, 
информация о мире должны соответ-
ствовать реальности. Только то зна-
ние, которое адекватно реальности, 
является истинным, иначе – оно лож-
но. А что такое реальность? «Реаль-
ность - плод коллективного воображе-
ния, поэтому всякий прохожий может 
стать свидетелем таинства рождения. 
Перед каждым из них - нас - стоит за-
дача: составить из мириада отдельных 
фактов картину, выстроить отдельные, 
вроде бы и не связанные между собой 
элементы в сюжет» (Александр Генис) 
[8]. 

Следовательно, знание должно 
включать и воображение. В широком 
понимании знание – это триединство 
представлений, пониманий и вооб-
ражений, существующих в челове-
ческом сознании, которые мы можем 
выразить с помощью речи. Знание 
в современном представлении – это 
сложная система, для которой харак-
терно множество процессов, в том 
числе и противоречивых, например, 
дифференциация и интеграция, спе-
циализация объединение, что порож-
дает непонимание друг друга даже 
специалистов близких областей. 

Общий объем информации, зна-
ний сегодня нарастает лавинообраз-
но и может быть охарактеризован как 
информационный взрыв. В результате 
информация по своему количеству 
стала практически необъятной, бес-
конечной по отношению к отдельно-
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му субъекту, а по качеству - настолько 
разноплановой, что возникают за-
труднения с ее систематизацией. Что 
касается практической значимости 
информации, то можно отметить: она 
становится все более неопределенной - 
имеется в виду ее возможность воз-
действовать не только положительно, 
но и отрицательно. В целом, феномен 
знания и информации начала третьего 
тысячелетия оказывается предельно 
сложным, обладающим множеством 
особых черт, характеристик, свойств. 

Для того чтобы получить целост-
ную систему знания необходимо на-
ряду с концепцией холизма, исполь-
зовать и другие концепции, перепле-
тая, когерентно взаимосвязывая их и 
создавая единый каркас, представля-
ющий голографический эффект объ-
емного, целостного видения единого 

мира. Концептуальным основанием 
нашего исследования является идея 
единства и целостности. Таким обра-
зом, рациональное и иррациональное 
в жизнедеятельности человека, в его 
познании окружающего мира, в его 
практической деятельности представ-
ляют собой неразрывное единство, не-
обходимое для целостного, полноцен-
ного, полнокровного миропонимания 
каждого человека. И эта полнокров-
ность должна находить свое выраже-
ние и в профессиональной деятельно-
сти человека, личности, понимающей 
и преобразующей окружающий мир.
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Говоря о проблемах общественного 
мнения, следует оговорить следу-

ющий аспект: что вообще есть про-
блема? В широком смысле – это слож-
ный теоретический или практический 
вопрос, требующий изучения [1]. Полу-
чается, что любая проблема есть сво-
его рода препятствие, задача. Но как 
любое препятствие и задача её (про-
блему) можно и нужно преодолевать 
и решать. А различные кризисные яв-
ления, отражающие неблагоприятные 
грани действительности, лишний раз 
«подбрасывают» повод к размышле-
нию, а именно, неужели различные 
противоречия интересов (также явля-
ясь особой формой проблемы) могут 
приводить к всевозможным послед-
ствиям с неблагоприятным вектором. 
Какие нужны правовые факторы, не-
обходимые для предотвращения от-
рицательных последствий в обществе 
и государстве, мы и попытаемся рас-
крыть в настоящей работе.

Урегулировать противоречия, как в 
праве, так и в политике нам полагает-
ся возможным лишь при участии всех 
заинтересованных сторон в диалоге с 
властью. Именно в рамках подобных 
обсуждений насущных проблем рож-
дается истина. При уже имеющихся 
площадках обсуждения (диалога), 
стал актуален вопрос о дальнейших 
интеграционных процессах подоб-
ных общественно-политических яв-
лений, что подтверждается на самом 
высоком уровне. Д. А. Медведев, вы-
ступая на внеочередном заседании 

Государственной думы [2], выдвинул 
новый для современной России, сво-
его рода вектор, к которому должна 
будет сместиться в будущем вся госу-
дарственно-правовая политика наше-
го государства: «Мы действительно 
должны дать возможность активным 
гражданам, экспертному сообществу 
участвовать в подготовке важней-
ших государственных решений. И не 
только участвовать, но и контролиро-
вать их исполнение». Вышесказанное 
лишний раз иллюстрирует реальное 
положение дел в области учёта, как 
общественного мнения, так и мнения 
заинтересованных субъектов. Именно 
то, что наше общество ещё не достиг-
ло такого уровня, чтобы грамотно и 
взвешено (без эмоциональной окра-
ски) реагировать на нормотворчество 
делегированных индивидов, кото-
рые зачастую пренебрегают мнением 
общественности, идя с ней в разрез, 
говорит о том, что просто нет чёткой 
и слаженной работающей системы, 
которая бы и стала тем проводником 
между общественного мнения и госу-
дарства во всём своём многогранном 
и многоканальном аспекте. Следует 
говорить и о том, что у нашей страны 
особое правовое сознание и несколько 
другая правовая культура граждан. 

В связи с этим необходимо отме-
тить, что в современной российской 
юридической науке всё ещё остаётся 
множество явлений, которые не нахо-
дят однозначной оценки, вследствие 
чего растёт и уровень недопонимания 

субъектов права по вопросам связан-
ных непосредственно со всем социу-
мом страны и общественным мнением 
в частности. Необходимо констатиро-
вать, что в настоящее время нет еди-
ного подхода к правопониманию раз-
личных терминов и дефиниций, таких 
как всеми известная «модернизация» 
или общественное мнение, обосно-
ванное через призму юридического 
подхода (этим вопросом занимались  
лишь Ф. Гольцендорф, С. Сколари на 
рубеже 19 и 20-го веков). Нет и пони-
мания оценки общественного мнения 
во всём своём многообразии не через 
социологический аспект, а через со-
временное право, что возлагает на 
юридическую доктрину России задачу 
скорейшего научного осознания сущ-
ности, содержания, методов и прин-
ципов взаимодействия общественного 
мнения в государстве, а также его ос-
новных целей и задач с учётом наци-
ональных особенностей Российской 
правовой системы. В данном случае 
уместно привести слова Митрополи-
та Вениамина, указывающего не то, 
что «…одним из основных законов 
познания, вообще всякого познания 
(и духовного и материального мира): 
подобие познающего познаваемому 
– иначе познание невозможно» [3]. 
Современным и будущим теоретикам 
придётся не раз обращаться к вопросу 
построения чёткой системы взаимо-
действия государства с общественным 
мнением не только в теории, но и на 
практике. Как нам представляется, до-
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статочно чётко в своё время был сфор-
мулирован своего рода ответ на целе-
сообразность поговорки «может быть 
это и верно в теории, но не годится в 
практике» сделанный И. Кантом [4], 
который отметил, что «причина малой 
пригодности теории для практики за-
ключается не в самой теории, а в том, 
что здесь было недостаточно теории, 
которой человек должен был бы ещё 
научиться из опыта и которая есть ис-
тинная теория…» [5].

На основе вышесказанного, зако-
номерно следует перейти к пробле-
мам и роли общественного мнения в 
юридической доктрине современной 
российской правовой жизни. С со-
жалением мы констатируем, что со-
временное положение юридической 
науки оставляет желать лучшего. Об-
щественное мнение непосредственно 
связано с развитием гуманитарных 
наук, но на общем фоне роста интере-
са общественности к наукам, следует 
отметить определённый перевес в сто-
рону естественных отраслей знаний. 
Как было отмечено в послании Пре-
зидента РФ Федеральному собранию 
– «наш приоритет – это производство, 
а в перспективе и экспорт знаний, но-
вых технологий и передовой культу-
ры. А значит – достижение лидирую-
щих позиций в науке, в образовании, в 
искусстве. Мы обязаны быть на перед-
нем крае инноваций в основных сферах 
экономики и общественной жизни. И на 
такие цели ни государству, ни бизнесу 
скупиться не стоит – даже в непростые 
финансовые периоды» [6], что, по на-
шему мнению, со всей степенью опре-
делённости приемлемо будет отнести и 
к юридической науке. 

Ещё одна проблема обществен-
ного мнения заключается в том, что 
из-за ряда факторов наше общество, в 
основной своей массе, пока не способ-
но давать объективную и грамотную 
оценку различным событиям в госу-
дарственно-социальной деятельности. 
Это ярко иллюстрирует такой дискус-
сионный вопрос как отмена смертной 
казни в России. Мы понимаем, что 
общество должно поэтапно и доста-
точно гибко само прийти к решению 
по этому вопросу. Ведь необходимы-
ми условиями для отмены этого на-
казания и необходимы ряд факторов, 
в частности, следующие: нормализа-

ция социально-экономической обста-
новки в стране, рост благосостояния 
населения, реальные успехи в борьбе 
с преступностью, сокращение числа 
убийств вообще и убийств при отягча-
ющих обстоятельствах в особенности, 
повышение общей и политико-право-
вой культуры граждан и должностных 
лиц и пр. Подобные факторы, без со-
мнения, благоприятно повлияли бы 
на общественное мнение россиян, 
которое, как показывает статистика, 
не готово к отмене смертной казни. 
По данным социологического опроса, 
проведённого в 2009 г., 63% граждан 
выступают за введение смертной каз-
ни [7]. Согласно опросу ВЦИОМ, про-
ведённому в 2010 г., уже 69% россиян 
считали, что существуют злостные 
преступники, для которых возможно 
применение смертной казни [8]. И на 
это есть свои основания. Необходимо 
осветить тот аспект, что смертность 
от убийств в нашей стране по сравне-
нию с Европой с учётом численности 
населения а 20 раз выше у мужчин и 
в 12 раз – у женщин [9]. Поэтому Со-
вет Европы, как отмечает В. Лукин, 
не должен ставить столь ультиматив-
ное требование: либо немедленно в 
указанные сроки изменить вектор в 
российском общественном мнении, 
либо лишить мандата [10]. Но давайте 
поговорим о международно-правовой 
политике в этой сфере. Ведь правовые 
дискуссии по этому вопросу начались 
не на пустом месте? 

Концепция международно-право-
вой политики Российского государ-
ства должна основываться на реали-
зации национальных интересов в ходе 
участия России в создании различных 
правовых норм, на защите мирового 
правопорядка и на обеспечении со-
вместимости международной и на-
циональной правовых систем. В свою 
очередь определённый рост между-
народных организаций, участником 
которых стала Российская Федерация, 
обусловлен её стремлением расши-
рить сферу своего влияния, используя 
трибуну международных организаций 
для заявления и отстаивания своей по-
зиции, для формирования обществен-
ного мнения, желания проводить в 
жизнь национально-государственные 
интересы и участвовать в принятии 
тех или иных международных реше-

ний [11]. Приоритетная задача между-
народно-правовой политики заклю-
чается в том, чтобы сбалансировать 
национальные и интернациональные 
интересы с целью повышения эф-
фективности механизма междуна-
родно-правового регулирования [12]. 
Международная правовая политика 
может интерпретироваться двояко как 
внешнее направление государствен-
ной политики и как согласованная 
правовая политика, осуществляемая 
международными организациями. В 
первом случае международная право-
вая политика связана со стратегиче-
скими направлениями и тактическими 
задачами государства, определяющи-
ми условия правового воздействия с 
другими государствами и междуна-
родными организациями: заключение 
договоров, оказание правовой помо-
щи, участие в комиссиях по унифика-
ции законодательства и т. д. Во втором 
случае правовая политика рассматри-
вается как деятельность международ-
ных организаций по организации пра-
вового диалога, принятию норм меж-
дународного права, осуществлению 
международного правосудия и т. д. 
[13]. Вместе с тем, вступая в междуна-
родные организации, особенно надна-
циональные, необходимо иметь свою 
национальную взвешенную правовую 
политику, учитывающий ряд факто-
ров, таких как уровень культуры, мен-
талитет и иные необходимые состав-
ляющие. Это, к сожалению, не всегда 
происходит, от чего, в результате, 
страдает авторитет нашего государ-
ства. Так, одним из условий принятия 
России в Совет Европы была отмена 
смертной казни как высшей меры на-
казания в нашей стране. Для реализа-
ции данного условия представители 
Российской Федерации 16 мая 1996 
года подписали Протокол № 6 (отно-
сительно отмены смертной казни) от 
28 апреля 1983 г. к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 г., который в течение 
трёх лет необходимо было ратифици-
ровать нашей нижней палате. Однако 
Государственная Дума так и не рати-
фицировала его. Но, как выясняется, 
и в самом протоколе № 6 и в полити-
ческих реалях того периода были ряд 
факторов, которые не могли подвести 
наше общество к однозначному и бес-
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поворотному решению по этому во-
просу. Принятие же Президентом РФ 
Б. Н. Ельциным 27 февраля 1997 года 
Распоряжения «О подписании Про-
токола № 6 (относительно отмены 
смертной казни как исключительной 
меры наказания) от 28 апреля 1983 г. 
к Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод от 4 ноября 1950 
г.», как нам представляется, больше 
свидетельствует о том, что власть пы-
талась заработать на этой акции поли-
тический рейтинг (показывая себя на-
столько своими на западе, настолько 
демократическими, цивилизованными 
и гуманными), нежели действительно 
изменить к лучшим общественным 
отношениям. Такие стремления мож-
но было проявить, проводя подлинно 
народные реформы, создавая условия 
для истинного, а не показного на-
родовластия, рационально разделяя 
власть, обеспечивая права человека 
и, прежде всего, права на жизнь не 
столько убийц, сколько их жертв и 
т. п. В этой связи подобной акт вполне 
можно расценивать как одну из форм 
проявления международно-правового 
популизма, желая выглядеть респекта-
бельно на фоне несбыточных обеща-
ний и развала государственности. 

 Хотелось бы осветить ещё неко-
торые проблемные аспекты, касаемые 
данной проблематики. Восприятию 
отмены смертной казни мешает ряд 
особенностей. Во-первых, существу-
ют немало государств-членов Совета 
Европы, которые оставили смертную 
казнь как высшую меру наказания (в 
частности, Греция, Румыния и др.) 
[14]. Во-вторых, ряд государств, име-
ющие статус наблюдателя в Совете 
Европы (США, Канада и Япония), на-
столько «демократические», что судя 
по их юридической практике, вовсе 
и не собираются в ближайшее время 
отменять весьма жёсткую меру госу-
дарственного принуждения, несмотря 
на призыв ПАСЕ объявить в них мора-
торий на смертную казнь. В-третьих, 
в ст. 2 Протокола № 6 прямо сказано, 
что «государство может предусмо-
треть в своем законодательстве смерт-
ную казнь за действия, совершенные 
во время войны или при неизбежной 
угрозе войны…». Учитывая террори-
стическую опасность того периода, 
источником которой была Чечня, вос-

пользоваться вышеуказанной нормой 
можно было и нужно. И наконец, 
последний аспект, который заключа-
ется в том, что в России в последние 
годы значительно уменьшилось число 
статей в Уголовном кодексе, в соот-
ветствии с которыми приговаривают 
к смертной казни и, следовательно, 
сфера этого ограничения сама весьма 
сильно ограничивается. Вследствие 
чего получается, что нет необходимо-
сти в принятии волевых, администра-
тивных решений, которые в принципе 
не могут переломить существующее 
положение. 

Концепцию правовой политики 
современной России в сфере сотруд-
ничества со странами СНГ необходи-
мо осуществлять, исходя из страте-
гических интересов в интеграции тех 
государств, которые стремятся к более 
тесному союзу, к единому экономиче-
скому и иному пространству. В свою 
очередь, существуют вопросы, кото-
рые интересуют сейчас практически 
всех – вопросы безопасности, борьбы 
с преступностью и международным 
терроризмом. Верно подмечено в этой 
связи первым заместителем министра 
иностранных дел России А. Денисо-
вым, что «едва ли не самое продви-
нутое направление сотрудничества в 
рамках СНГ – в сфере взаимодействия 
правоохранительных органов, борьбы 
с террористической угрозой» [15]. 

Государства, стремящиеся выйти 
на совершенно иной уровень взаим-
ного сотрудничества, вынуждены, в 
конечном счёте, в современном мире 
глобализации, делать упор на обще-
ственное мнение. А ведь наши сосед-
ние государства действительно хотят 
взаимовыгодного сотрудничества. 
Мы прекрасно осознаём, что для ин-
теграции экономики необходима ин-
теграция правовых систем. Единое 
экономическое пространство (как и 
всякое иное – таможенное, информа-
ционное и т. д.) возможно только на 
основе единых юридических правил, 
то есть на основе единого союзного 
правового пространства. Например, 
ряд вопросов невозможно решить 
на основе только национальных за-
конов. Но важно думать не только 
не только о правовой системе, но и 
о юридических реалиях, существу-
ющих в наших странах. Необходимо 

учитывать уровень и качество право-
вой жизни (причём как официаль-
ной, так и неофициальной). 

Как уже неоднократно говори-
лось, следует также обратить внима-
ние на то, что современное общество 
получило огромнейшие возможности, 
даже по сравнению с девяностыми го-
дами прошлого века, по выражению, 
как открыто, так и анонимно, своего 
личного и общественного мнения по 
различному спектру вопросов: начи-
ная от вопросов местного самоуправ-
ления до проблем федерального уров-
ня. В связи с появлением сети интер-
нет и сайтов подобных «Госуслуги» 
[16], «Госзакупки» [17] или «Проект 
закона» [18], граждане в России полу-
чили реальную возможность по соци-
альному контролю деятельности как 
государства в целом, так и отдельные 
его элементы. Благодаря всенарод-
ному обсуждению законопроектов в 
сети интернет, социально активные 
граждане получили возможность дей-
ствительно, а не фиктивно влиять на 
принятие законов, указывая на его 
возможные недостатки и недоработки, 
становясь, тем самым, соавторами за-
конопроекта» [19]. 

В заключение хотелось бы про-
цитировать слова А.М. Макарова: 
«Что делать, когда умные и в целом 
интеллигентные люди просто не хо-
тят не то чтобы договориться, они не 
хотят и слушать друг друга. И при 
этом каждый говорит о какой-то по-
зитивной повестке дня. Но ведь пози-
тивная повестка дня она может быть 
только общей для всех. Но как быть, 
если для одного проблема это митинг, 
а для другого проблема чем кормить 
ребёнка. У одного сегодня это пробле-
ма как купить дом на Лазурном берегу, 
а у другого как починить крышу. Ког-
да у одного это проблема как устроить 
ребёнка в английский университет, 
а у другого это школа в Сибири, где 
девочки зимой в туалет во дворе бега-
ют. Как примирить все эти интересы? 
Мне кажется это и есть наша общая 
задача и, безусловно, не только поли-
тиков. Для того чтобы её решать нам 
надо наконец перестать кричать друг 
на друга и начать слушать друг друга» 
[20]. Как нам представляется, в этом 
и есть задача для общественности на 
будущее.



12

INTERNATIONAL ATTESTATION -BASED 
LEGALIZATION OF QUALIFICATIONS

DOCTORAL DYNAMIC SCIENTIFIC 
AND ANALYTICAL PROGRAMS

ACADEMIC SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAMS

DOCTORAL DISSERTATIONAL SCIENTIFIC 
AND ANALYTICAL PROGRAMS

SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAM 
OF THE EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL 
QUALIFICATION IMPROVEMENT

http://university.iashe.eu

OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE 
ANALYTICS OF THE IASHE

INTERNATIONAL 
UNIVERSITY

MS

TI OC

D NN

G
EROFD P

RACDO
AN

N
NN AA

INTERNATIONAL ATTESTATION -BAS
LEGALIZATION OF QUALIFICATIONS

DOCTORAL DYNAMIC SCIENTIFIC 
AND ANALYTICAL PROGRAMS

AND ANAL

DOCTORAL DISSERTATIONAL SCIENTIFIC 
OGRAMS

SCIENTIFIC AND ANALYTICAL PROGRAM 
OF THE EDUCATIONAL AND PROFESSIONA
QUALIFICATION IMPROVEMENT

http://univ

ANALYTICS OF THE IASHE

INTERNA

References:

1 Советский энциклопедический 
словарь/Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е 
изд. – М.: Сов. Энциклопедия, 1985. 
-1600с., ил.

2 Д.А. Медведев. Внеочеред-
ное заседание Государственной 
думы. 8 мая 2012. <http://www.1tv.ru/
newsvideoarchive/pd=08.05.2012>  См 
также <http://blog.da-medvedev.ru/
post/220>

3 Митрополит Вениамин (Феде-
ченков) О вере и сомнении. М.2002., 
С. 60

4 См подр.: Кант И. Основы ме-
тафизики нравственности. М.: Изд-во 
«Мысль», 1999. 1472 с. С.517-562

5 Там же. С.518
6 Послание президента РФ Дми-

трия Медведева Федеральному собра-
нию 5 ноября 2008 // http://www.kreml/
org/

7 См.: Закатнова А. Суд пригово-
рил: не убивать // Российская газета. 
2009. 20 ноября.

8 См.: Лепина М., Буторина Е., 
Никулин П. Прошу меня казнить. Вер-
ховный суд признал пожизненное за-
ключение «актом милосердия» // Мо-
сковские новости. 2011. 23 сентября.

9 См.: Клинин Ю., Михлин А. Каз-
нить нельзя помиловать. Где всё-таки 
поставить запятую? // Российская га-
зета. 1994. 1 сентября.

10  См.: Лукин В. По ком звонит ко-
локол? // Известия. 1997. 18 февраля.

11  Пряхина Т.М. Международно-
правовая политика современной Рос-
сии // Российская правовая политика: 
Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова 
и А.В. Малько. М., 2003. С. 501, 507.

12  Хижняк В.С. Международно-
правовая политика // Правовая поли-
тика: словарь и проект концепции / 
Под ред. А.В. Малько. Саратов, 2010. 
С. 202.

13  Горбачев И.Г., Горшунов Д.Н. 
Правовая политика // Взаимодействие 
политики и права: Монография / Под 
ред. Ю.С. Решетова. Казань, 2009. 
С. 199.

14  См. об этом: Корупаева Т. Каз-
нить или помиловать? // Российская 
газета. 1996. 2 апреля; Михлин А.С. 
Пределы ограничения смертной каз-
ни // Государство и право. 1996. № 7. 
С. 123.

15  Денисов А. О проблемах СНГ 
надо говорить честно. В МИД России 
уверены: в интеграционные процессы, 
как слона за хобот, никто никого на-

сильно не тащит // Российская газета. 
2011. 9 сентября.

16  http://www.gosuslugi.ru/ru/
17 http://zakupki.gov.ru/wps/portal/

base/topmain/home
18 http://www.proekt-zakona.ru/
19 Королёв Е.С. Роль обществен-

ного мнения в контексте социального 
прогресса России и мира // “Military 
and political sciences in the context 
of social progress”, “Space and time-
coordinate system of human society”: 
materials digest of the XXI and the XXII 
International Scientifi c and Practical 
Conferences and the I stages of Research 
Analytics Championships (London, 23-
26 March, 2012; London, 30 March – 
03 April, 2012). Military and political 
sciences; philosophic and historical 
sciences/ International Academy 
of Science and Higher Education; 
Organizing Committee: Т. Morgan 
(Chairman), B. Zhytnigor, S. Godvint, 
A. Tim, S. Serdechny, L. Streiker, 
H. Osad, I. Snellman, K. Odros, 
M. Stojkovic , P.Kishinevsky, H.Blagoev 
– London: IASHE, 2012. - 154 p.)

20 Телепередача «Свобода и спра-
ведливость» 17 июля 2012. Элек-
тронный ресурс http://www.1tv.ru/
videoarchive/49450&p=31076



13

Сиротство остается одной из важ-
нейших междисциплинарных и 

общемировых научных проблем. Со-
временные философские исследования 
направлены на понимании сущности 
данного социального явления в усло-
виях признания приоритета интересов 
ребенка. Они указывают на явное про-
тиворечие между утвердившимся в ми-
ровом сообществе отношением к ребен-
ку как самоценности и неспособностью 
большого количества родителей обе-
спечивать реализацию данной ценности 
[5, с.12].Социологи пытаются выявить 
социальные условия и причины, по 
которым дети остаются без попечения 
родителей, в том числе и в ситуациях 
относительноблагополучного социаль-
но-экономического развития общества 
[2]. Социально-педагогические ис-
точники определяют последствия вос-
питания детей вне семьи, указывая на 
глобальные деформации сущностных 
основ личности и ее «качественно иной 
характер» развития [6, с. 241]. Практика 
реализации выработанной на основе на-
учных подходов социальной политики 
и социально-педагогической поддерж-
ки сирот показывает, что определенные 
успехи наталкиваются наорганизаци-
онные препятствия и несовпадение с 
современными тенденциями развития 
самого явления сиротства. Все это на-
стоятельно требует объединения уси-
лий международного сообщества при 
нахождении наиболее эффективных 
средств и способов помощи детям, ока-
завшимся без поддержки и помощи сво-
их родителей.

Основанием для общепланетар-
ных научных и практических от-
крытий выступают гуманистические 
идеи, заложенные в Конвенции ООН 
о правах ребенка. Большинство стран 
мира, ратифицировав Конвенцию, со-
гласились, что неотъемлемым правом 
ребенка выступает его право жить и 
воспитываться в семье. Именно семья 
признается естественной и наиболее 
благоприятной средой защиты, вос-
питания и развития ребенка. При на-
рушении развивающей среды биоло-
гической семьи ребенок имеет право 
на защиту в семье замещающей.

Международный, в том числе и 
российский опыт, продемонстрирова-
ли разнообразие научных концепций 
и практических форм создания заме-
щающих семей. Широко известна пе-
дагогическая идея австрийского уче-
ного и практика Германа Гмайнера о 
жизнедеятельности деревень SOS, где 
открывались детские дома по принци-
пу семьи [8]. Каждый ребенок в такой 
деревне обретал свой дом и свою се-
мью, с мамой, братьями и сестрами. 
В настоящее время Международная 
благотворительная организация SOS – 
KinderdorfInternational объединяет бо-
лее 500 таких Деревень в 132 странах 
мира. Все деревни-SOS существуют 
исключительно на добровольные по-
жертвования. Четыре сходных учреж-
дения действуют на территории Рос-
сийской Федерации. Это, несомненно, 
свидетельствует о качественной под-
держке детей в подобного рода заме-
щающей семье. 

Положительные результаты при-
носят и другие формы организации 
семейного жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В Западной Европе 
и США распространены так называе-
мые фостеровские семьи, куда детей 
передают на определенное время с 
целью решения конкретной проблемы 
семьи [1]. Это может быть экстрен-
ное помещение ребенка в семью при 
обнаружении чрезвычайных обстоя-
тельств, при непосредственной угрозе 
жизни и здоровью ребенка или реали-
зация программы помощи при необхо-
димости оказания профессиональной 
психологической или медицинской 
поддержки.

Интересна с точки зрения ориги-
нального научного подхода и нестан-
дартной практики концепция куль-
турного шока, которую разработали 
ученые Германии и России. Органи-
зационным основанием этой концеп-
ции выступает помещение подростка 
в замещающую иностранную семью; 
концептуальным – погружение под-
ростка, оставшегося без попечения 
родителей, в жизнь другой страны 
с целью переживания «культурного 
шока» и выработки на этой основе 
новых социальных навыков [3, с. 56 
- 57]. Процессы ресоциализации ре-
бенка в приемной семье базируются 
на идеях педагогики риска и пережи-
вания, ориентируются на использова-
ние методик, изменяющих образ жиз-
ни, но сохраняющих идентичность 
подростка, его природные задатки и 
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способности. С сентября 2001 года в 
российские семьи было направлено 33 
подростка из Германии, и только с че-
тырьмя мальчиками после возвраще-
ния на родину произошли рецидивы. 
Организаторы проекта высоко оцени-
вают полученные результаты и пред-
лагают использовать данный опыт и в 
других регионах. 

Естественно, ученые и практики 
обращают внимание не только на до-
стижения и ресурсные возможности 
замещающих семей. Они глубоко 
и всесторонне представляют риски 
создания замещающих семей, об-
ращая внимание на такие проблемы, 
как размывание семейной идентич-
ности, снижение степени семейной 
ответственности, рост внутреннего 
конфликта личности, разрушение 
межпоколенческих семейных связей, 
нарушение гармонии родительско-
детских отношений с родными детьми 
у приемных родителей и т.п. Особое 
внимание исследователи обращают на 
рост иждивенческих позиций со сто-
роны биологических родителей и сти-
мулирование вторичного социального 
сиротства у родителей, покинувших в 
свое время родные семьи. 

Как видно из перечня проблем, 
они схожи для разных стран мира, в 
том числе и для России. Поэтому за-
рубежный опыт решения, пусть даже 
частных ситуаций, становится бес-
ценным для современных ученых и 
практиков.

В нашем случае обратимся к ана-
лизу деятельности относительно но-
вой для России формы жизнеустрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, – приемной 
семье. Законодательство Россий-
ской Федерации предусматривает, 
что приемная семья создается в том 
случае, если ребенка необходимо 
передать в замещающую семью на 
определенное время. Это время об-
условливается сложностью обстоя-
тельств в кровно-родственной семье 
ребенка. Обычно в приемные семьи 
передаются дети, родители которых 
ограничены в родительских правах 
или отбывают сроки наказания без 
лишения по суду родительского пра-
ва. В приемные семьи передаются 
дети, опекуны которых не справ-
ляются с проблемами переходного 

возраста или проблемами девиации 
своих подопечных. Приемные семьи 
принимают на воспитание детей с 
ограниченными возможностями в 
здоровье.

Приемные родители, как и любые 
родители, реализуют общечеловече-
ские ценности семьи, проявляя к ре-
бенку материнскую заботу и любовь. 
Вместе с тем, предполагается, что 
они, как профессионалы, обеспечи-
вают ребенку особую помощь и под-
держку. Более того, они апробирую 
инновационные модели поддержки 
сирот [4, с.25]. 

Одной из таких инноваций вы-
ступает работа приемных родителей 
с кровно-родственной семье. Дело 
в том, что Россия одна из немногих 
стран сохраняет законодательную 
норму тайны усыновления, что на-
кладывает негативный отпечаток на 
жизнедеятельность и социально-пе-
дагогическое сопровождение и других 
форм жизнеустройства детей, остав-
шихся без попечения родителей.

В данном смысле интересен опыт 
Италии, где родители сами могут на-
писать заявление о помещении ребен-
ка в приемную семью. В этом случае 
органы опеки подбирают ребенку при-
емную семью в соответствии с поже-
ланиями родителей. Родители ребенка 
сначала сами встречаются с приемной 
семьей, при посредничестве соци-
альной службы оговаривают с ними 
цели, задачи и промежуток времени, 
необходимый для пребывания ребен-
ка в приемной семье. Обязательно 
обозначается возможность и время 
встречи ребенка со своими кровными 
родителями. Затем с приемными роди-
телями знакомится сам ребенок. Орга-
ны опеки отвечают за то, чтобы все 
соглашения между биологическими и 
приемными родителями соблюдались. 
За помещение ребенка в приемную 
семью на время или даже на опреде-
ленные часы коммуна выплачивает 
небольшое опекунское пособие. При 
успешном выполнении программы 
ребенок возвращается в свою семью.

Примерами добровольного поме-
щения своими родителями ребенка в 
приемную семью выступают необхо-
димость выхода на работу при отсут-
ствии дошкольных учреждений; не-
удобный график работы (в том числе и 

в ночную смену); отсутствие возмож-
ностей для развития ребенка. Прием-
ной семьей в этом случае может стать 
молодая с маленькими детьми семья 
соседей или семья школьных друзей 
ребенка. Главное – показать позитив-
ный образ семейных отношений, по-
мочь родителям справиться с трудной 
жизненной ситуацией и как можно 
быстрее вписаться в нормативно-цен-
ностный образ итальянской семьи. 
В красочном буклете, призывающем 
создавать приемные семьи, упор сде-
лан именно на таком примере помощи 
семье соседей [7, с.12].

К сожалению, такая, казалось бы, 
удачная практика распространена 
не очень широко. В Италии, как и во 
многих других странах мира, чаще 
приходится изымать ребенка из небла-
гополучной семьи по решению суда. 
Но и тогда ребенок помещается в при-
емную семью при участии биологиче-
ских родителей. По крайней мере, они 
точно знают, в какой семье живет их 
ребенок, и имеют возможность встре-
чаться с ним. Правда, встречи эти про-
ходят, в отличие от первого варианта 
приемных семей, в специальных так 
называемых детских комнатах. Вре-
мя встречи оговаривается судебным 
решением или постановлением орга-
нов опеки и попечительства. Биоло-
гические родители обязаны (хотя не 
всегда соблюдают это обязательство) 
приехать на встречу со своим ребен-
ком. Встреча проходит в присутствии 
психологов для строгого соблюдения 
психологического благополучия ре-
бенка. Данная технология очень похо-
жа на организацию встреч родителей 
и детей в российских детских домах. 
Предполагается, что биологические 
родители будут стремиться к исправ-
лению и возвращению ребенка в се-
мью.

Однако проблема в том и заклю-
чается, что меняется ребенок, а его 
биологическая семья меняться не хо-
чет или не в состоянии это сделать. 
Итальянцы, как и мы, как и другие 
народы, пока не могут найти адек-
ватных методов работы с семьей, 
откуда изъят ребенок. Тем более, 
что в новой семье ребенок находит 
не только поддержку и защиту, но и 
настоящую любовь. Дети начинают 
считать своих приемных родителей 



15

мамами и папами. Как отметила ру-
ководитель службы сопровождения 
приемной семьи, за ее многолетнюю 
работу ни один приемный ребенок 
не стал объектом внимания право-
охранительных органов или соци-
альных служб. В приемных семьях 
они остаются и после совершенно-
летия. Государство не обеспечивает 
этих детей жильем, у них нет особых 
льгот. Просто приемная семья стано-
вится их настоящей семье во всех 
проявлениях ее ценности и защиты 
детства. 

Интересна технология создания 
и сопровождения приемных семей 
в Италии. Специальные службы, 
идентичные нашим органам опеки 
и попечительства (в Италии они на-
зываются центрами усыновления), 
проводят огромную работу по ком-
плектованию базы данных канди-
датов на создание приемной семьи. 
Особенностью этого этапа деятель-
ности социального центра в Италии 
является опора на силы коммуны. 
Специалисты пользуются каждым 
собранием коммуны, чтобы высту-
пить с характеристикой положения 
детства в местном сообществе, рас-
сказать о коллективной социальной 
помощи проблемным семьям и пред-
ложить подумать о возможности 
принятия в свою семью обездолен-
ного ребенка. Кроме того, издаются 
рекламные буклеты, рассказывающие 
о помощи детям из семей соседей или 
друзей своих детей. Есть призывы к 
защите детства у родителей из небла-
гополучных семей. Но в центре рекла-
мы – ребенок, а не проблема семьи.

Приняв решение о создании при-
емной семьи (чаще всего на основе 
помощи внутри общины), родители 
пишут заявление в центр усыновле-
ния. После чего специалисты опре-
деляют готовность семьи к данному 
виду деятельности. Формальные тре-
бования практически такие же, как и в 
России: акт обследования жилищных 
условий, уровень доходов, состояние 
здоровья, социальная характеристика 
органов управления коммуной. Буду-
щие приемные родители заполняют 
специальные анкеты, в которых могут 
высказать свои пожелания относи-
тельно возраста ребенка и условий его 
воспитания. В анкетах также указыва-

ются сведения о всех членах семьи и 
об их отношениях к принятию ребен-
ка. Тщательно изучаются семейные 
традиции и выявляются воспитатель-
ные ресурсы.

Идентичную анкету специалисты 
центра заполняют и на ребенка, остав-
шегося без попечения родителей. Это 
делается для того, чтобы подобрать 
ребенку наиболее подходящую семью. 
Еще раз подчеркнем, что преимуще-
ственно ребенок помещается в прием-
ную семью из своей коммуны.

Служба сопровождения неболь-
шая по численности. Они не столько 
работают с приемной семьей, сколь-
ко с коммуной. Кроме того, специ-
алисты фиксируют незначительное 
количество проблем в приемных се-
мьях. Чаще всего проблемы возника-
ют с подростками, которых передали 
в приемную семью уже в школьном 
возрасте. Таким семьям продлевают 
социальное пособие на содержание 
ребенка в течение некоторого време-
ни после его совершеннолетия. До-
полнительную поддержку приемные 
родители и дети получают в детских 
комнатах, где, как уже говорилось, 
проходят встречи детей с кровными 
родителями. Можно предположить, 
что низкий уровень проблемности 
приемной семьи тоже объясняется 
тем, что ребенку не просто помогают 
пережить трудную ситуацию и затем 
выпустить в самостоятельную жизнь, 
а демонстрируют ему ценность семьи 
и дают ему эту внеавтономную цен-
ность. 

В целом анализ научных концеп-
ций и практики жизнедеятельности 
приемных семей в Италии показыва-
ет, что ведущей тенденцией создания 
приемной семьи выступает идея воз-
вращения ребенка в кровную семью. 
Опыт Италии демонстрирует, что про-
исходит глубокое осмысление, разви-
тие и технологизация связи приемной 
и биологической семьи; целью поме-
щения ребенка в приемную семью вы-
ступает сохранение ценности семьи 
как ведущей и общекультурной цен-
ности общества.

Итак, в настоящее время в раз-
ных странах мира созданы и дей-
ствуют различные модели семей-
ной помощи и поддержки данной 
категории детства. Однако ведущей 

современной тенденцией выступа-
ет сохранение отношений ребенка 
с его кровно-родственной семьей; 
осуществляющееся черед одновре-
менную помощь ребенку, которую 
он временно получает в замещаю-
щей семье, и помощь самой семье в 
быстрейшем разрешении ее трудной 
жизненной ситуации.
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Независимый социологический 
центр г. Семей (Семипала-

тинск) региональный социологиче-
ский опрос по комплексу достаточно 
актуальных вопросов социально-ду-
ховного бытия молодежи – о жиз-
ненных ценностях и уровне общей 
культуры. В результате получены 
интересные материалы, которые 
способны удовлетворить многие по-
знавательные и прикладные инте-
ресы всех, кто имеет собственных 
детей, внуков, а также связан с моло-

дыми людьми в силу своих профес-
сиональных обязанностей.

В опросе приняли участие 533 
респондента в возрасте 16-29 лет, в 
соответствующей социально-демогра-
фической пропорции: учащиеся школ, 
студенты колледжей и вузов, работа-
ющая молодежь, безработные и до-
мохозяйки. То есть выборка оказалось 
достаточной, чтобы через полученные 
социологические данные говорить об 
основных явлениях, которые домини-
руют в жизни современной молодежи.

Повторимся, что системный мо-
ниторинг общественного мнения сре-
ди подрастающего поколения – дело 
благодарное. Благодарным также 
является регулярное изучение жиз-
ненных ценностей и уровня общей 
культуры. Что это дает? Во-первых, 
ничего в природе и обществе застыв-
шего не бывает – «все течет, все меня-
ется» (классики). В этой связи важно 
определять характер новых качеств и 
выявлять те, которые носят деструк-
тивный, реакционный оттенок и мо-
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the majority of them lived in for over twenty years. However, the 
survey has  shown that many basic values such as family, culture of 
interpersonal relations etc. have remained stable in minds and behavior 
of the majority of young people.

Studies have shown that the system of moral and patriotic 
education of youth people should be dynamically changed as changes 
in the spiritual life and social behavior among young people occur.
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Статья содержит некоторые результаты социологического ис-
следования среди молодежи Восточного Казахстана. Социологам 
удалось проследить изменения в жизненных ценностях молодых 
людей, возникших вследствие глубоких общественных перемен, в 
которых большинство из них живет уже более двадцати лет. Од-
нако, как показал опрос, многие фундаментальные ценности, та-
кие как семья, культура межчеловеческих связей и др. остались в 
сознании и поведении абсолютного большинства молодых людей 
незыблемыми.

Исследования показали, что за изменениями в духовной жизни 
и социальном поведении среди молодежи и социальном поведении 
среди молодежи должна динамично меняться система нравствен-
ного и патриотического воспитания молодежи.
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Таблица 1. 
Рейтинг общественно-значимых проблем (ОЗП), в %
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1. Рост цен 44,1 47,9 40,5 43,4 36,4 50,5
2. Безработица 28,9 24,5 21,4 28,9 23,4 45,1
3. Коррупция 27,3 16,0 35,7 31,6 29,9 25,3
4. Состояние улиц и дорог 25,4 34,0 22,6 23,7 26,0 19,8
5. Платное образование 24,6 25,5 22,6 31,6 23,4 20,9
6. Состояние экологии 24,4 37,2 20,2 18,4 23,4 20,9
7. Алкоголизм 21,1 22,3 20,2 26,3 15,6 20,9
8. Преступность 19,9 33,0 14,3 14,5 16,9 18,7
9. Качество образования 19,4 17,0 19,0 27,6 16,9 17,6
10. Платное медобслуживание 18,2 19,1 16,7 17,1 13,0 24,2
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гут угрожать развитию общества в 
целом или его отдельным составляю-
щим. Во-вторых, в ходе мониторинга 
всегда обнаруживаются нюансы, ко-
торые нуждаются во внимании и де-
ятельности. Речь идет о прикладном 
значении, об использовании данных 
опроса в управлении молодежными 
процессами, в повышении качества 
образования и воспитания. Кроме того 

молодежь – часть общества, она до-
статочно остро воспринимает пробле-
мы общественного бытия и способна 
выразить их в достаточно доступной 
форме.

Ограниченный рамки настоящей 
статьи не позволяют освятить весь 
полученный материал. Поэтому мы 
предлагаем лишь некоторые сюжеты 
по наиболее важным сторонам духов-

ной и социальной жизни молодежи, да 
и всех жителей региона.

Начнем с рассмотрения общих 
проблем городского бытия, которые 
беспокоят сегодня молодых людей. 
Это позволит нам определить главные 
социальные детерминанты, которые, 
скажем так, оставляют неудовлетво-
ренным большую часть молодых лю-
дей. В таблице 1 приведен рейтинг 

Таблица 2. 
Характер основных занятий респондентов осенью 2012 года, в %
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Чем Вы в основном занимались прошедшим летом…
1. Помогал по дому, по хозяйству 39,8 53,2 44,0 39,5 28,6 31,9
2. Работал, зарабатывал на жизнь 36,5 10,6 40,5 39,5 68,8 29,7
3. Общался с друзьями 35,1 40,4 40,5 32,9 26,0 34,1
4. Купался … 23,5 35,1 29,8 14,5 15,6 19,8
5. Путешествовал 22,3 28,7 19,0 28,9 22,1 13,2
6. Ездил в гости… 20,1 20,2 17,9 25,0 18,2 19,8
7. Занимался спортом 15,9 26,6 14,3 25,0 7,8 5,5
8. Общался с другом, подругой 12,8 19,1 6,0 15,8 14,3 8,8
9. Работал на даче, приусадеб. участке 12,6 4,3 16,7 11,8 13,0 17,6
10. Занимался с детьми, с ребенком 10,9 7,4 2,4 5,3 16,9 22,0
11. Занимался самоподготовкой 7,6 9,6 4,8 6,6 10,4 6,6
12. Проходил курс лечения 6,2 4,3 3,6 1,3 6,5 14,3
13. Другое 2,4 4,3 1,2 1,3 3,9 1,1

Таблица 3. 
Рейтинг основных психологических ощущений

Первый (из 24-х) десяток 
психологических ощущений, 

которые испытывали 
респонденты осенью 2012 г.
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1. Радость 42,2 50,0 39,3 50,0 33,8 37,4
2. Счастье 23,9 33,0 25,0 25,0 15,6 19,8
3. Ожидание 20,9 11,7 10,7 23,7 28,6 30,8
4.* Любовь 19,9 24,5 20,2 22,4 14,3 17,6
4.* Удовлетворение 19,9 17,0 21,4 25,0 27,3 11,0
5. Переживание 17,8 13,8 14,3 21,1 22,1 18,7
6. Забота 15,4 10,6 13,1 5,3 18,2 28,6
7. Спокойствие 14,7 13,8 14,3 25,0 13,0 8,8
8. Уверенность 14,0 16,0 7,1 17,1 22,1 8,8
9. Решительность 13,7 11,7 19,0 14,5 22,1 3,3
10. Надежда 10,0 7,4 4,8 15,8 10,4 12,1
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первого десятка (из более тридцати 
отмеченных) общественных проблем, 
которые сегодня беспокоят респон-
дентов.

Анализ ОЗП в разрезе категорий 
опрошенных позволяет видеть от-
тенки в их актуальности. В целом мы 
ОЗП дифференцировали в следующей 
социальной структуре:

учащиеся школ болезненнее вос-
принимают состояние улиц и дорог, 
экологию, преступность, насилие и 
жестокость, а также недостаточное 
внимание к молодежи;

у учащихся профессиональных 
лицеев и студентов колледжей, по 

отношению к другим, превалируют: 
коррупция, недостаток материальных 
средств, последствия ядерных испы-
таний, межнациональные отношения 
и др.;

студенты вузов острее относятся к 
платному образованию, алкоголизму, 
качеству образования, языковым про-
блемам, работе общественного транс-
порта, неразвитости молодежного 
движения, общей культуре населения 
и оттоку наших граждан за пределы 
Казахстана;

работающая молодежь выделяется 
в отношениях к наркомании, религи-
озному экстремизму, задержке с вы-

платой заработной платы, жилищным 
условиям и отсталости сельского хо-
зяйства;

что касается безработных и домо-
хозяек то они эмоциональнее других 
воспринимают экономические про-
блемы, качество медобслуживания и 
недостаток детских садов.

Таким образом перечисленные 
общественно-значимые проблемы 
воспринимаются респондентами в за-
висимости от их социальной обуслов-
ленности и массы иных жизненных 
обстоятельств.

Общая культура (ОК) населения, 
как ОЗП, в рейтинге оказалась на 

Таблица 5. 
Рейтинг значений опроса по социальной зависимости молодежи (в %)

Рейтинг 
значений ответов только по варианту 
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1. От родителей 58,8 87,2 72,6 73,7 16,9 39,6
2. От самого себя 42,2 35,1 34,5 28,9 62,3 50,5
3. От учебного заведения, где учусь 15,9 25,5 16,7 31,6 1,3 4,4
4. От предприятия, где тружусь 11,6 1,1 3,6 2,6 48,1 6,6
5. От государства 8,3 6,4 4,8 10,5 16,9 4,4
6. От дедушки, бабушки 4,7 6,4 7,1 1,3 1,3 6,6
7. От друзей 3,6 5,3 - 5,3 3,9 3,3
8. От брата, сестры 2,8 3,2 4,8 3,9 - 2,2
9. От дяди, тети 2,1 - 4,8 - - 5,5
10. Другое 4,0 1,1 - - 1,3 16,5

Таблица 4. 
Рейтинг положительного отношения к некоторым источникам дохода (в %)

Рейтинг 
значений только по варианту 
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1. Удача: «Выиграл миллион долларов» 76,8 73,4 81,0 75,0 77,9 76,9
2. Большое наследство 63,3 62,8 60,7 63,2 61,0 68,1
3. Работа не по душе, но с большим доходом 53,6 38,3 64,3 55,3 59,7 52,7
4. Богатый муж (состоятельная жена) 46,0 37,2 54,8 38,2 39,0 59,3
5. По душе работа, но с небольшим доходом 32,9 26,6 29,8 34,2 40,3 35,2
6. Постоянная материальная помощь родителей 30,3 33,0 29,8 30,3 27,3 30,8
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двадцать втором месте. Данная про-
блема беспокоит только 7,6 процента 
опрошенных. В разрезе категорий ре-
спондентов ее актуальность колеблет-
ся – от 3,6 %, среди учащихся лицеев 
и колледжей, до 11,8 % - среди студен-
тов вузов. На наш взгляд, это нежела-
тельное явление.

В следующей таблице (№2) си-
стематизированы данные опроса, так-
же имеющие отношение к вопросам 
жизненного бытия молодежи, и объ-
ясняющие, в частности, специфику 
жизненных ценностных установок, а 
также то обстоятельство, почему про-
блемы культуры и стремлений, ска-
жем, пойти в театр, музей, на выстав-
ку, уступают желаниям посидеть за 
бутылкой пива, где-нибудь у подъезда 
жилого дома, где гуляют маленькие 
дети, отдыхают пожилые люди и т.д.

Не все виды указанных занятий 
можно отнести к разряду более про-
дуктивных, в плане развития молодых 
людей.

Обратимся к анализу занятий об-
учающейся молодежи. Что здесь мы 
видим? Во-первых, доминирует такое 
занятие как «работа, зарабатывание 

на жизнь», - это вполне совпадает с 
духом переживаемого времени и вя-
жется с теми данными опроса, где вы-
яснялись экономические проблемы. 
Во-вторых, дальше мы видим такой 
род занятий как «общался с друзья-
ми». Это конечно интересно для моло-
дых людей однако у социологов такое 
времяпровождение часто наводит на 
ассоциации с пустой тратой времени. 
Вот если бы они «общались с друзья-
ми» при посещении спортивных сек-
ций или в ходе путешествий, то итог 
выглядел бы гораздо продуктивнее. 
К сожалению, как мы уже отмечали 
выше, именно такого рода общения 
часто заканчиваются шумными по-
сиделками около подъездов домов, с 
горами пустых бутылок из-под спирт-
ных напитков, со всеми отсюда выте-
кающими последствиями. В-третьих, 
еще раз нужно подчеркнуть, что сло-
жившийся образ жизни (с малопро-
дуктивными видами занятий) удов-
летворяет многих молодых людей. В 
результате чего они и не стремятся до-
стичь более высокого и значимого, что 
дает общество. О том, что в принципе 
все в основном устраивает большую 

часть наших респондентов можно на-
блюдать по соцстатистике таблицы 3, 
где отобран рейтинг первого десятка 
основных психологических ощуще-
ний, которые испытывали респонден-
ты осенью 2012 г.

Мониторинг психологических 
ощущений обычно показывает два ос-
новных фактора: первый – это возраст. 
В нашем случае – молодые люди. По-
этому для данной категории опрошен-
ных характерно доминирование оп-
тимистических настроений. Второй – 
уровень осознания того, как живешь и, 
что не удается сделать для улучшения 
жизни. Нас интересует больше второй 
фактор. Именно в нем сосредоточены 
те «неиссякаемые» психологические 
резервы, которые необходимы для раз-
вития подростка, молодого человека. 
К сожалению, грустно осознавать тот 
факт, что многие молодые люди, в том 
числе и школьники, часто испытыва-
ют «радость» от пива или вина, а не 
от, скажем, побед на соревнованиях, 
конкурсах, от успехов в продвижении 
и т.д., только из-за того, что те не по-
няли «вкуса» от такого рода развиваю-
щих видов деятельности.

Таблица 6. 
Рейтинг отношений респондентов к жизненным ценностям (в %)
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Иметь друзей 95,5 92,6 97,6 98,7 94,8 94,5
Иметь высокооплачиваемую работу 92,9 90,4 95,2 98,7 98,7 83,5
Жить спокойно 90,3 90,4 85,7 88,2 93,5 93,4
Иметь хорошее образование 89,6 95,7 84,5 94,7 87,0 85,7
Иметь любимую работу 89,1 90,4 88,1 93,4 83,1 90,1
Иметь детей 88,6 81,9 89,3 85,5 90,9 95,6
Вести здоровый образ жизни 87,0 88,3 84,5 89,5 83,1 89,0
Иметь законных супруга, супругу 83,2 77,7 85,7 75,0 84,4 92,3
Иметь диплом престижного вуза 80,3 89,4 81,0 89,5 75,3 67,0
Быть полезным обществу 74,9 79,8 72,6 82,9 70,1 69,2
Занимать высокую должность 72,7 70,2 85,7 80,3 68,8 60,4
Иметь роскошную машину 69,2 66,0 86,9 82,9 54,5 57,1
Заниматься бизнесом 64,5 63,8 70,2 67,1 62,3 59,3
Много путешествовать 60,4 59,6 65,5 71,1 59,7 48,4
Быть знаменитым и пользоваться уважением 55,9 54,3 65,5 64,5 50,6 46,2
Иметь свое хозяйство (скот) 39,8 28,7 47,6 38,2 45,5 40,7
Работать на даче, приусадеб. уч-ке 39,8 22,3 46,4 32,9 48,1 50,5
Управлять людьми 39,3 23,4 52,4 48,7 42,9 33,0
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В таблице 4 показан рейтинг ре-
зультатов опроса респондентов каса-
ющихся их отношений к основным 
источникам дохода.

Данные опроса в таблице 4 впол-
не можно отнести к отражению двух 
основных доминантов современного 
казахстанского общества: первый – 
высокая актуальность экономических 
проблем, вторая – современный тип 
жизненных ценностей, где труд уже не 
является мерилом всех богатств. Имен-
но второе обстоятельство вызывает у 
нас тревогу. Нам кажется, что данную 
тенденцию заметил и президент нашей 
страны. Не случайно, что им даны от-
ветственные поручения госорганам по 
кардинальному повышению производи-
тельной (а не паразитирующей) сферы 
экономики республики.

Социологи уже не первый раз 
сталкиваются с иждивенчеством мо-
лодежи и каждый раз настойчиво ре-
комендуют серьезно заняться трудо-
вым воспитанием молодежи.

О том, что психология иждивенче-
ства получила широкое распростране-
ние среди молодежи подтверждают и 
результаты опроса, что размещены в 
таблице 5.

Представленные в таблице 5 дан-
ные говорят не только об иждивенче-
стве. Хотя сама по себе зависимость 
от кого-то не может не порождать в 

ребенке, молодом человеке надежды 
на то, что «кто-то», от кого он зависит, 
окажет ему помощь в «чем-то», возь-
мет на себя решение его вопросов. 
Только насколько оправданы такие 
«надежды», остается спорным.

В нашем анализе хорошо видно, 
что среди тех «кто-то» достаточно 
много субъектов – родители, пред-
приятия, государство, дедушки и ба-
бушки, друзья, родственники. Даже 
среди работающей молодежи мы ви-
дим многих зависимых от «кого-то». 
Что среди таковых имеются и родите-
ли, и родственники, и близкие. Что в 
принципе не должно быть. Поскольку 
работающий молодой человек должен 
быть самостоятельным и самостоя-
тельным во всех основных сторонах 
жизни.

В таблице 6 показан рейтинг от-
ношений респондентов к ряду других 
фундаментальных жизненных ценно-
стей. Что здесь привлекает внимание 
социологов?

Во-первых, относительно зани-
женными оказались такие вечные цен-
ности как семья, собственные дети, 
любимая работа, полезность обще-
ству и другие истины.

Во-вторых, скорее специфика воз-
раста обусловила то обстоятельство, 
что на первом месте оказалась такая 
ценность как друзья.

В-третьих, «иметь высокооплачи-
ваемую работу» - прерогатива совре-
менных реалий. О них мы уже говори-
ли выше. Сейчас только больше убеж-
даемся в том, насколько серьезными 
оказались современные экономиче-
ские проблемы, а также последствия 
экономических реформ и манитариза-
ция межчеловеческих связей.

В-четвертых, наверное хорошо, 
что абсолютное большинство моло-
дых людей предпочитает «жить спо-
койно», не конфликтовать, не «идти на 
баррикады», как к тому призывали в 
нашем недавнем прошлом.

В-пятых, здесь мы вновь замечаем, 
что работать «своими руками» желает 
меньше половины молодых людей. То 
есть опять проявился низкий уровень 
распространения физического труда 
как одной из древнейших ценностей 
человека. Хотя на то имеются некото-
рые оправдательные причины.

Следующие данные опроса (та-
блица 7) уже касаются некоторых, ска-
жем так, отрицательных сторон общей 
культуры молодых людей (понимание, 
осознание ценности – есть одно из 
проявлений культуры человека).

Как видим, довольно пестрая кар-
тина оказалась во мнениях респон-
дентов. Однако здесь же достаточно 
четко просматриваются основные тен-
денции. К примеру, для большинства 

Таблица 7. 
Отношения к некоторым явлениям в молодежной среде (в %)
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1. Насилие и жестокость 95,5 91,5 91,7 96,1 100,0 98,9
2. Курение среди девушек 89,8 88,3 89,3 88,2 90,9 92,3
3. Поспешные браки, затем разводы 87,0 87,2 79,8 86,8 89,6 91,2
4. Групповые драки («Край на край») 86,3 87,2 77,4 81,6 88,3 95,6
5. Употребление спиртных напитков 84,1 81,9 75,0 84,2 88,3 91,2
6. Ранние половые связи 81,3 73,4 75,0 82,9 88,3 87,9
7. Доступность подростков к эротической 
видеопродукции

77,5 62,8 77,4 69,7 90,9 87,9

8. Воспитание ребенка без одного из родителей 76,3 72,3 79,8 68,4 81,8 79,1
9. Стремление разбогатеть любой ценой 67,1 66,0 57,1 64,5 74,0 73,6
10. Нежелание участвовать в молодежном 
движении

58,8 51,1 64,3 55,3 53,2 69,2

11. Гражданские браки 39,8 43,6 41,7 31,6 41,6 39,6
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современной молодежи оказались ис-
тиной такие ценности как неприятия 
насилия и жестокости, нездорового 
образа жизни, неустойчивости в се-
мейных связях и др.

Однако обнаружились и новые 
взгляды на связи между мужчиной и 
женщиной, на брачные и ранние ин-
тимные отношения, на способы до-
хода и др.

Что в этих двух тенденциях надо 
только приветствовать, а что – осуж-
дать, тема для отдельного разговора. 
Поскольку трудно однозначно ут-
верждать только «хорошо» или только 
«плохо». Скорее надо анализировать в 
контексте следствий. К примеру, т.н. 
гражданские браки. Еще относитель-
но недавно сожительство осуждалось 
людьми, - воспринималось как без-
нравственность и растление. Сегодня, 
как видим, это явление приветству-
ется сорока процентами молодежи. 
Однако с этими молодыми людьми 
нельзя не поспорить. Ведь хотим того 
или нет, но семья остается самой жиз-
неспособной социальной группой че-
ловечества. Ее функции неоспоримы. 
Самая главная из них – обеспечение 
воспроизводства жизни. Только дети и 
в союзе с родителями составляют суть 
продолжения жизни. Именно этому 
должны быть подчинены другие со-
ставляющие репродуктивности. По-
нимание этой сути – еще одно прояв-
ление высокой культуры. Однако, как 
видим по данным опроса и как свиде-
тельствует практика, имеется немало 
приверженцев, которые некоторые 
репродуктивные составляющие абсо-
лютизируют в разряд наслаждений, 
тем самым закрывают глаза на воз-
можные нежелательные последствия 
от ранних половых контактов, от ув-
лечения подростками просмотром 
фильмов эротического и, тем более, 
порнографического содержания и др. 
Такие проявления как бескультурьем 
в половых отношениях, по-другому не 
назовешь.

В заключение приводим некото-
рые обобщенные предложения и за-
мечания, вписанные респондентами в 
анкетах. Все они так или иначе, но до-
полняют содержание приведенных в 
анализе социологической статистики, 
усиливают оттенки проблем, которые 
не позволяют еще говорить, о том, что 

в нашем регионе все молодые люди – 
это субъекты с высокой культурой, с 
одной стороны, и с другой стороны, 
мы не можем утверждать, что в крае 
имеются все условия, чтобы молодежь 
становилась именно таковой.

 • Безработица, больше рабочих 
мест молодые люди «слоняющиеся» 
без дела быстро деградируют, приоб-
щаются к спиртным напиткам, попа-
дают в криминальную среду.

 • Больше госбюджетных мест в 
послевузовское образование. Не всем 
удается оплачивать профессиональ-
ную подготовку, хотя обладают спо-
собностями. Не забывать, что высоко-
образованный молодой человек стано-
виться на много культурнее.

 • Повышать качество образова-
ния, активнее бороться с коррупцией, 
взяточничеством, освобождаться от 
преподавателей, берущих «мзду» за 
завышение рейтинга, оценки на экза-
мене.

 • Строже следить за продажей 
алкогольной и табачной продукции. 
Жестче наказывать за продажу ее не-
совершеннолетним.

 • Полицейским делать регуляр-
ные обходы мест около подъездов. 
Там по вечерам и ночам регулярно со-

бираются молодежные компании – «за 
бутылкой». «Гуляние» порой идет до 
утра: крики, пустые бутылки, окурки 
и т.д.

 • Больше спортивных ком-
плексов, залов, доступных мало-
обеспеченной молодежи (а ее очень 
много): «школьные спортзалы часто 
пустуют, но в них не попадешь, не 
пускают…».

 • Больше молодежной активно-
сти. Энергичнее привлекать школьни-
ков, студентов к общественной рабо-
те, к реализации проектов. «Многие 
существующие молодежные органи-
зации, как мне кажется, больше рабо-
тают на себя…»

 • Больше культурных мероприя-
тий, концертов и выставок. «Почему в 
Усть-Каменогорск чуть-ли не каждую 
неделю приезжают известные эстрад-
ные певцы, а к нам нет?!» 

 • Внимание детям-инвали-
дам, воспитанникам детских домов. 
«Именно при достижении совершен-
нолетия на нас сваливается масса про-
блем, большая часть - из-за слабой со-
циальной защищенности».

 • «Я уверена, что государство и 
мы сами справимся с решением моло-
дежных вопросов!». 
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Профессиональное самоопреде-
ление в условиях современного 

общества является актуальной много-
аспектной проблемой, обусловленной 
острыми противоречиями в системе 
координат: «личность» – «социум», 
«духовное» – «материальное». Ситуа-
ции выбора и принятия решения, про-
ектирования и рефлексии своего жиз-
ненного и профессионального пути и 
перманентно присутствуют в бытии 
каждого человека и требуют от него 
субъектной активности в установле-
нии взаимоотношений с социальной 
реальностью. Бессубъектность – глав-
ная болезнь социума. Вирусом бес-
субъектности заражено государство, 
этносы, различные типы сообществ, 
индивидуумы (В.Е. Лепский).

Уточнение феноменологии «субъ-
ектности» в современных психоло-
гических исследованиях позволяет 
зафиксировать инварианты ее сущно-
сти. К таковым следует отнести преоб-
разующую активность, способность к 
рефлексии, разрешению трудных си-
туаций, целостность и автономность.

Современными тенденциями раз-
вития категории субъекта являются: 
расширение области ее применения 
(тенденция полисубъектности), пре-
образование содержания категории 
субъекта – от описания качеств че-
ловека (ответственность, инициатив-
ность и т.д.) к выявлению процессу-
альных характеристик (самоопреде-
ление, самосознание, саморегуляции 
т.д.). В фокусе современных исследо-
ваний находится человек как носитель 
субъектности и индивидуальной не-

повторимости, а предметом все чаще 
выступает его активность в самоопре-
делении, освоении и преобразовании 
мира и собственной жизни. 

Руководствуясь логикой статьи, 
задаваемой субъектной парадигмой, 
необходимо охарактеризовать процесс 
профессионального самоопределения 
личности и выявить, насколько уста-
новленные выше компоненты субъ-
ектности актуализируются в данном 
процессе. 

Понятие «самоопределение» 
в философском контексте рассма-
тривали С. Кьеркегор, Ж.П. Сартр, 
М. Хайдеггер, К. Ясперс. В частности, 
Ж.П. Сартр характеризует самоопре-
деление следующим образом. Главной 
целью профессионального самоопре-
деления является постоянное фор-
мирование внутренней готовности к 
осознанному и самостоятельному по-
строению, корректировке и реализации 
перспектив своего развития (професси-
онального, жизненного и личностного), 
готовности рассматривать себя развива-
ющимся во времени и самостоятельно 
находить личностно значимые смыслы 
в конкретной профессиональной де-
ятельности, что также сообразуется с 
психологией субъекта. 

Синтез проведенных исследо-
ваний позволяет обсудить базовые 
характеристики личностного и про-
фессионального самоопределения, и 
установить, насколько они обуслов-
ливаются субъектностью личности. 
В качестве таковых выступают: со-
знательный выбор собственной пози-
ции в проблемных ситуациях, само-

стоятельное и осознанное обретение 
ценностно-смыслового единства и его 
реализация, активный поиск возмож-
ностей развития, формирования себя. 
Осуществленный анализ категории 
«субъектность» позволяет идентифи-
цировать такие характеристики про-
фессионального самоопределения, 
как «осознанность выбора», «соб-
ственная позиция в проблемных ситу-
ациях», «сознательность», «самосто-
ятельность», «активность» в качестве 
субъектных характеристик. Действи-
тельно, именно субъектное связано с 
разрешением проблем, проявлением 
авторской активной позиции лично-
сти в ходе ее профессионального са-
моопределения. 

Однако, на наш взгляд, излишне 
категорично утверждать, что про-
фессиональное самоопределение по 
отношению к субъектности является 
зависимой переменной. 

Профессионально самоопреде-
ляющаяся личность находится в кон-
тексте системы «социум – человек» 
и предполагает углубленный анализ 
взаимосвязей между элементами этой 
системы. Характеризуя социум (соци-
альную среду), в котором приходится 
самоопределяться современникам, 
важно уточнить содержание понятия. 
Э.Ф. Зеер, И.В. Мешкова замечают, 
что понятие «среда», несмотря на не-
обычайно широкое употребление, не 
имеет четкого и однозначного опре-
деления в гуманитарных науках. Су-
ществуют различные понятия для 
описания внешних условий существо-
вания и жизнедеятельности человека: 
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«среда», «социальная среда», «соци-
ум», «социальный мир», «социальная 
реальность». 

«Среда социальная – окружающие 
человека общественные, материаль-
ные и духовные условия его суще-
ствования и деятельности. Среда со-
циальная в широком смысле (макрос-
реда) охватывает общественно-эконо-
мическую систему в целом, произво-
дительные силы, общественные от-
ношения и институты, общественное 
сознание и культуру. Социальная среда 
в узком смысле (микросреда) включает 
непосредственное окружение челове-
ка – семью, трудовой, учебные кол-
лективы и группы. Социальная среда 
оказывает решающее воздействие на 
формирование и развитие личности. 
Э.Ф. Зеер считает, что «социальная 
среда – это окружающие человека об-
щественные, материальные и духов-
ные условия его существования; целе-
направленное обучение и воспитание, 
которые формируют психические 
особенности человека, а не являются 
лишь условием для проявления чего-
то изначально данного, генетически 
строго определенного.

Анализ современной социальной 
среды позволяет осмыслить специфи-
ку внешних условий профессиональ-
ного самоопределения личности. Как 
отмечал К. Ясперс, каждое новое по-
коление проходит свой исторический 
путь и сталкивается со свойственной 
только ему ситуацией существования, 
которая предъявляет особые требова-
ния к обществу и его членам [3]. Дан-
ная мысль имеет логическое развитие 
в научных трудах С.Л. Рубинштейна, 
который утверждает, что с изменени-
ем общественного строя происходит 
ряд изменений в психологии людей, 
появляются новые свойства, порож-
денные складывающимися обще-
ственными отношениями, строем, 
специфические именно для данной 
общественной формации. 

Для современной социально-об-
щественной формации типична вы-
сокая частота смены периодов отно-
сительной стабильности и нестабиль-
ности (кризисов) в сочетании с разно-
векторностью происходящих преоб-
разований. Своеобразие современной 
среды С.Т. Посохова характеризует 
рядом признаков (новизна, неопреде-

ленность, динамичность, информаци-
онная насыщенность) которые оказы-
вают воздействие на процесс профес-
сионального самоопределения лично-
сти [5]. Новизна, как ключевой адап-
тогенный признак среды, помещает 
человека в условия отсутствия гото-
вых и необходимых социально-психо-
логических, психических, психофизи-
ологических программ активности в 
ней. Неопределенность современной 
действительности актуализирует для 
человека проблему выбора целей и 
средств достижения конечного ре-
зультата самоопределения. Неопреде-
ленность признается одним из самых 
серьезных источников дискомфорта, 
сопровождающегося переживаниями 
тревоги, беспокойства, фрустрации. 
Динамичность происходящих в совре-
менном мире изменений, социальных 
и экономических преобразований про-
воцируют возникновение дополни-
тельных трудностей прогнозирования 
индивидуальной жизненной перспек-
тивы в процессе профессионального 
самоопределения. Особого внимания 
заслуживают информационные аспек-
ты современной среды. Нарастающий 
поток информации обладает большой 
семантической новизной и семантиче-
ской неопределенностью. Многознач-
ность и интенсивность поступающей 
информации, вовлеченность человека 
в сложноорганизованную информа-
ционную среду с ее разнообразными 
технологиями и средствами приводит 
к увеличению силы ее воздействия, 
что способствует неосознаваемому 
подчинению собственного поведения 
навязываемым информационной сре-
дой эталонам. Возникает информаци-
онная психологическая зависимость, 
характеризующаяся ослаблением про-
извольной регуляции и самоконтроля, 
искажением коммуникативного и эмо-
ционального опыта, уходом от реаль-
ности, сужением форм познаватель-
ной активности.

Социальные изменения привели 
к отсечению многих видов деятель-
ности, к рассогласованию прежних, 
активно принимаемых общественным 
сознанием, и новых целевых и цен-
ностных структур. Фиксируется рост 
несоответствия расширяющегося 
диапазона новых возможностей в на-
хождении своего Я и социальной бес-

помощности человека, обусловленной 
коррупцией, противоречивой, слабо 
функционирующей законодательной 
базой и правовой некомпетентно-
стью индивида. Психологическое со-
держание окружающей социальной 
среды ярко отражается в нарастании 
агрессивно-тревожных проявлений, 
которые можно увидеть во взаимо-
отношениях человека и общества. В 
специфический для настоящего этапа 
превратился страх свободы, беспо-
лезности, накопления, безработицы, 
наказания за личную инициативу, 
потери собственности, банкротства, 
личной ответственности и действия, 
«экзистенциального вакуума». 

Своеобразие современной соци-
альной среды еще более усложняет 
и без того неоднозначное понимание 
учеными специфики взаимодействия 
человека и социума. Н.И. Сарджве-
ладзе намечает в этих отношениях 
некоторую тенденцию к доминирова-
нию «социальной среды», относя ее к 
категории, «воздействующей на лич-
ность и формирующей ее» [6]. 

В словаре С.И. Ожегова под воз-
действием подразумевается действие, 
направленное на кого-либо, что-
нибудь; оказание влияния с целью 
добиться необходимого результата. 
Сущность психологического воз-
действия в контексте философской 
категории «взаимодействие» отража-
ется в процессах влияния различных 
объектов друг на друга, предполагает 
их взаимную обусловленность, из-
менение состояния, взаимопереход, 
а также порождение одним объектом 
другого. Определяет воздействие в 
указанном ключе и Г.А. Ковалев. Под 
воздействием он понимает «процесс... 
который реализуется в ходе взаимо-
действия двух и более равноупорядо-
ченных систем, результатом которого 
является изменение в структуре (про-
странственно-временных характери-
стиках), состоянии хотя бы одной из 
этих систем» [4]. 

Природа социального воздей-
ствия, по мнению Н.И. Сарджвелад-
зе, заключается в следующем. Соци-
альная среда предъявляет к личности 
«требования, которые выражаются в 
том, чтобы «подстроить» ее под со-
циальные стереотипы, нормы и пред-
писания посредством постоянного 
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воспроизводства индивидом в своих 
поступках, представлениях, обра-
зе жизни этих же стереотипов, норм 
и предписаний». Человеку задается 
программа той культурной и ценност-
ной среды, в которой он обитает, и 
воспроизводство которой, с позиций 
социума, является одной из задач 
его дальнейшей жизнедеятельности. 
Личностью интернализируются и 
воспроизводятся эти социально де-
терминированные способы жизнедея-
тельности. Несмотря на то, что такая 
«заданность» определяет ход форми-
рования личности, Н.И. Сарджвеладзе 
допускает, что человек «соучаствует» 
с социальной средой в том, какое ме-
сто будет он занимать в системе со-
циальных отношений. И все же это не 
столько личность проявляет опреде-
ленную активность в плане овладения 
тем или иным социальным статусом, 
сколько сама социальная среда в опре-
деленной степени способствует инди-
видуальному движению в социальном 
мире, давая возможность индивиду (а 
в некоторых случаях даже требуя от 
него) самому определять свое место 
и овладеть им. Социум предъявляет 
определенные ожидания, экспектации, 
санкции к лицу с тем, чтобы оно стро-
ило своё поведение в соответствии с 
указаниями, ожиданиями и предписа-
ниями. Интериоризация социальных 
норм и ценностей, имеет адаптивную 
функцию. Предложенная ученым мо-
дель взаимопроникновения социума и 
личности, в аспекте становления по-
следней, позволяет классифицировать 
«активность» социума по отношению 
к индивиду как воздействия, носящие 
адаптирующий характер. 

Адаптирующие воздействия яви-
лись предметом научного исследова-
ния Т.И. Ронгинской. Автор трактует 
их как взаимодействие человека с 
такими ситуациями, которые требу-
ют изменения имеющихся образцов, 
способов поведения и оценки внеш-
них событий. Эти ситуации являются 
трудными, неоднозначно определен-
ными, требующими оценки их содер-
жательных признаков и последующе-
го выбора одной из альтернативных 
стратегий поведения. В психоло-
гическом контексте адаптирующие 
воздействия социума представляют 
собой направленную активность на 

потребностно-мотивационную, ин-
теллектуально-познавательную, эмо-
ционально-волевую, коммуникатив-
но-поведенческую сферы личности 
с целью изменения психологических 
характеристик личности в соответ-
ствии требованиями, ценностями и 
стереотипами общественно-экономи-
ческой среды существования и функ-
ционирования человека. 

Соотношение феноменов «воз-
действие» и «субъектность» позволи-
ло Н.С. Пряжникову утверждать, что 
сама субъектность – это производная 
различных внутренних и внешних воз-
действий на человека. Проблема чело-
века заключается в том, чтобы суметь 
преломить эти воздействия через соб-
ственное сознание и волю, сделать эти 
воздействия не столько главными регу-
ляторами выбора самоопределяющего-
ся человека, сколько информационной 
базой, ориентировочной основой для 
самостоятельного и осознанного при-
нятия важного решения. Осуществляя 
переработку предлагаемой информа-
ции, субъект соотносит ее с имеющими-
ся у него ценностными ориентациями, 
ресурсами, жизненным опытом, после 
чего принимает решение о собственном 
поведении и деятельности. Личность 
является активным элементом системы 
воздействия и неизбежно оказывается 
перед необходимостью «встречать» эти 
воздействия, в том числе и в процессе 
профессионального самоопределения.

Адаптирующие воздействия со-
циальной среды, оказываемые на лич-
ность в процессе ее профессиональ-
ного самоопределения, в условиях 
стабильного общества с устойчивой 
иерархией общественных ценностей, 
в пространстве вполне определенных 
и единых для всех социокультурных 
критериев очевидны и структурирова-
ны. Происходит осмысление и выра-
ботка отношения (принятия либо не-
принятия) к предлагаемым личности 
«схематизмам» в построении своего 
перспективного жизненного плана.

Адаптирующие воздействия, 
оказываемые на профессионально 
самоопределяющуюся личность в 
современных условиях, когда вы-
бор ориентиров профессионального 
самоопределения осуществляется в 
ситуации столь разновекторных по-
литических, экономических и соци-

альных тенденций, завуалированы, 
«анонимны», неструктурированны и 
непоследовательны. Э. Фромм пишет 
о современных людях следующее: 
«Мы тоже подчиняемся власти силы, 
…анонимной власти рынка, успеха, 
общественного мнения, «здравого 
смысла» – или, вернее, общепринятой 
бессмыслицы» [7].

Резюмируя и развивая сказанное, 
следует отметить, что профессиональ-
ное самоопределение нового поколения 
протекает на фоне смены иерархии цен-
ностей, а значит, и дестабилизации лич-
ностных ориентиров самоопределения. 
Современная социальная среда не пре-
доставляет каких-либо апробирован-
ных, проверенных на эффективность 
критериев и алгоритмов профессио-
нального самоопределения, тем самым 
блокируя определенность, уверенность 
личности в своем будущем.

Совокупное воздействие факторов 
современного социума таково, что, с од-
ной стороны, происходит интенсивное 
давление на психику человека, требую-
щее изменений в его социальном мыш-
лении, с другой стороны, это воздей-
ствие не имеет четко обозначенных, за-
фиксированных ориентиров, задающих 
для личности вектор успешного дви-
жения в построении своего будущего. 
Вместе с тем на фоне тотальной неопре-
деленности социум обеспечивает доста-
точно четкую сепарацию человеческой 
популяции по критерию успешности, 
что предполагает обострение проблемы 
профессионального самоопределения, 
стимулируя востребованность и активи-
зацию субъектности, гибкости, саморе-
гуляции личности.

Таким образом, профессиональ-
ное самоопределение личности в про-
тиворечивых условиях современного 
социума, с одной стороны, требует 
проявления субъектности личности, 
а с другой – обусловливает необхо-
димость ее адаптации. Субъект про-
фессионального самоопределения 
способен субъективизировать требо-
вания социальной среды, при этом 
проявляя активность и самостоятель-
ность, используя свое право выбора, 
целеустремленность, последователь-
ность и настойчивость в защите свое-
го личностного и профессионального 
выбора в изменяющихся условиях со-
временного социума. 
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Глобальные проблемы современ-
ной эпохи являются закономер-

ным результатом текущих в совре-
менном мире процессов и сформиро-
вавшейся глобальной ситуации. Для 
верного осознания происхождения, 
сущности глобальных проблем и воз-
можности их рационального устране-
ния необходимо пересмотреть истори-
ческие процессы, обуславливающие 
возникновение этих проблем, со все-
ми их объективными противоречия-
ми. Глобальные проблемы современ-
ной эпохи есть логический результат 
неравного развития мировой цивили-
зации. Для определения глобальности 
проблемы, необходимо установить, 
какие препятствия создает эта пробле-
ма на пути общественного развития 
человечества. В некоторые моменты 
глобальные проблемы ставят под со-
мнение даже существование нашей 
цивилизации. Подобный критерий 
определения глобальности проблем 
носит достаточно общий характер. 
Однако наряду с этим можно устано-
вить наиболее характерные свойства 
глобальных проблем. Например, сре-
ди характерных глобальным пробле-
мам свойств необходимо выделить 
следующие:

Первое, как уже отмечалось, гло-
бальные проблемы носят общечело-
веческий характер. Поскольку они 
задевают интересы всех государств, 
народов. Даже велика вероятность 
оказания отрицательного воздействия 
на будущее человечества в целом;

Второе, хотя иногда не проявля-
ют себя слишком резко, однако гло-
бальные проблемы шаг за шагом вы-
слеживают человеческое общество. В 
определенные исторические моменты 

развитие таких проблем либо полно-
стью не ощущаются, либо ощуща-
ются очень слабо, что в дальнейшем 
приводит к ряду очень серьезных по-
следствий. Так как ясно, что не прояв-
ление в некоторые моменты и слабое 
развитие глобальных проблем носят 
временный характер. А в случае не-
своевременного выявления и предот-
вращения их, данные проблемы созда-
ют серьезные препятствия развитию 
человечества. Большинство исследо-
вателей считают, что именно это явля-
ется тем характерным свойством гло-
бальных проблем, на которое следует 
обратить большее внимание. Даже в 
некоторых случаях, если не обращать 
внимания на проблемы не глобально-
го характера, то, по истечении време-
ни, именно данные проблемы стано-
вятся глобальными. 

Третье, в современных условиях 
глобальные проблемы стали прини-
мать всемирный характер. То есть на-
личие денных проблем создает серьез-
ные угрозы для планеты в целом;

Четвертое, глобальные проблемы 
современной эпохи обладают систем-
ным и комплексным характером. Это 
говорит о том, что для их устранения 
не достаточно усилий одного государ-
ства или группы государств. На устра-
нение глобальных проблем требуются 
совместные усилия всех государств и 
народов. В то же время, устранения 
одной проблемы недостаточно. Как 
уже отмечалось, глобальные пробле-
мы носят системный характер, поэто-
му необходимо решать их поочередно, 
на основе устойчивых и регулярных 
механизмов;

Пятое, глобальные проблемы со-
временной эпохи находятся в постоян-

ном развитии по времени и границам. 
В результате такого развития могут 
возникать все новые и новые гло-
бальные проблемы. Здесь необходимо 
отметить еще одну характерную осо-
бенность глобальных проблем: также 
как своим развитием глобальные про-
блемы обуславливают возникновение 
новых проблем, они иногда исчезают 
сами по себе. Это обычно обусловли-
вается возникновением новых истори-
ческих реалий;

Шестое, решение глобальных 
проблем само по себе противоречиво. 
Поскольку, полное обеспечение гло-
бальных потребностей невозможно. В 
рамках современных условий можно 
говорить лишь о частичном устране-
нии глобальных проблем. Благодаря 
активному международному сотруд-
ничеству решение глобальных про-
блем становится более рациональным 
и всесторонним;

Седьмое, по причинам возникно-
вения и характеру проявления глобаль-
ные проблемы обладают смешанной 
социоприродной сущностью. Таким 
образом, под глобальной проблемой 
понимается совокупность социопри-
родных проблем. Это такая проблема, 
от решения которой непосредственно 
зависима защита цивилизации и раз-
витие человечества. Глобальные про-
блемы имеют высокую динамичность, 
возникают как объективный объект 
развития общества и для их устране-
ния требуются усилия всего человече-
ства. Глобальные проблемы современ-
ной международной системы суще-
ствовали всегда и в настоящий момент 
выражают в себе обострение противо-
речий «человек-общество-природа» в 
рамках современных условий. Суще-
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ствует ряд серьезных факторов, обу-
славливающих актуализацию глобаль-
ных проблем в современный период. 
С одной стороны, совершенствование, 
прогресс производственных сил и от-
ношений, и развитие материальной 
культуры общества, естественно, дало 
толчок углублению противоречий на 
вышеуказанной плоскости. С другой 
стороны, возникновение и углубление 
глобальных проблем непосредствен-
но связано с социальным развитием. 
Большинство исследователей связы-
вают главные причины возникновения 
и развития глобальных проблем в со-
временную эпоху, именно с этими дву-
мя факторами. Если на предыдущих 
стадиях развития истории человечества 
два отмеченных нами процесса носили 
сначала локальный, а позднее – регио-
нальный характер, то в современных 
условиях они носят абсолютно глобаль-
ный характер.

Вместе с тем, по мнению ряда 
исследователей, наряду с политиче-
скими процессами, происходящими в 
современной международной систе-
ме, в частности и научно-техническая 
революция является одним из факто-
ров, углубляющих глобальные про-
цессы. Поскольку, одно из основных 
факторов, обуславливающих возник-
новение в мире новых политических 
реалий, есть социальные изменения 
глобального масштаба. А стимули-
рующей силой этих социальных из-
менений однозначно выступает науч-
но-технический прогресс. Наряду с 
отмеченными, серьезные перевороты 
в военной сфере, возникновение ору-
жий массового уничтожения и прочие 
многочисленные новые и новые про-
блемы поставило человеческое обще-
ство перед дилеммой «быть или не 
быть» [7, с. 323].

Острый, и особенно планетарный 
характер глобальных проблем требует 
осуществления системной деятель-
ности при их устранении. В рамках 
современных условий решение гло-
бальных проблем требует проведения 
серьезных реформ во всех сферах че-
ловеческой деятельности. Человече-
ство обязано предотвратить любой не-
гативный процесс, который поставит 
под сомнение существование нынеш-
него и будущего поколений. 

Выше нами был вкратце проведен 

анализ сути глобальных проблем в 
международной системе. Возникая в 
различных сферах, данные проблемы 
представляют серьезную угрозу для 
безопасности современной междуна-
родной системы. С этой точки зрения, 
целесообразным будет рассмотреть и 
угрозы международного политическо-
го характера, нарушающие безопас-
ность современной международной 
системы. Прежде чем перейти к дан-
ным анализам, следует отметить, что 
после краха биполярной системы в 
системе международных отношений 
открылась совершенно новая картина 
[9, с.47].

Суть данной картины заключает-
ся в том, что наряду с традиционны-
ми участниками в системе междуна-
родных отношений стали возрастать 
влияние и роль и других акторов. Как 
логический результат возникновения 
новых политических реалий в систе-
ме международных отношений стала 
исчезать и грань между внутренней 
политикой и внешней. В соответствии 
с этим в сфере международной без-
опасности также стали наблюдаться 
серьезные изменения. В новой хартии 
европейской безопасности, принятой 
в 1999 г в Стамбуле, отмечается, что 
угрозы нашей безопасности могут 
быть следствием конфликтов как 
между государствами, так и внутри 
государств. 

Учет национальных интересов при 
реализации международной политики 
со временем становится все сложней. 
Все это само по себе обуславливает 
возникновение серьезных противо-
речий. В условиях возникших новых 
политических реалий влиятельные 
международные организации не мо-
гут по-прежнему демонстрировать ак-
тивную и рациональную деятельность 
при обеспечении международной без-
опасности [6, с.77]. Можно настаивать 
на том, что рост угроз безопасности 
международной системы постепенно 
превращается в тенденцию, и приме-
нение традиционных механизмов в 
направлении их предотвращения, не 
оправдывает себя. Устранение угроз 
современной системе международной 
безопасности, требует нового подхода. 
Основная задача заключатся в том, что 
в центре такого подхода не должны 
фигурировать сражения или военные 

методы и механизмы. Это относится 
не только к вышеуказанным эконо-
мическим, экологическим и пр. про-
блемам. Здесь также подразумевается 
совместный поиск правовых путей 
решения межгосударственных проти-
воречий. Уже более четко ощущается 
то, что война не решает проблем, а 
наоборот, обуславливает возникнове-
ние еще больших проблем. Например, 
по нашему мнению, операции НАТО 
в Косово послужили не устранению 
проблем, а наоборот, их углублению, и 
возникновению других проблем, кото-
рые в ближайшем будущем остро про-
явят себя. С этой точки зрения можно 
сказать, что в настоящий момент ос-
новные угрозы связаны с глобальным 
кризисом общественных и политиче-
ских организаций. 

Анализируя наблюдаемые нами в 
современной системе международных 
отношений реалии, многочисленные 
теоретические подходы к данной про-
блеме можно прийти к заключению 
о существовании четырех основных 
групп угроз безопасности системы. 
Угрозы, которые относятся к первой 
группе, связаны с относительным сме-
щением государства в ряде акторов 
международных отношений. То есть, 
государство не обладает по-прежнему 
абсолютной силой воли, и как было 
отмечено, другие многочисленные 
также превратились в полноправных 
участников системы международных 
отношений. Здесь возникают много-
численные противоречия. Прежде 
всего, государство не может строить 
с новыми участниками рационального 
взаимодействия. Действительно, в на-
стоящий момент в некоторых вопро-
сах наблюдается превышение роли 
международных организаций роли 
государства. Поскольку, в большин-
стве случаев влиятельные междуна-
родные организации инструктируют 
государства в направлении определе-
ния внешней политической стратегии. 
Например, такие организации, как 
ООН, НАТО, ОБСЕ и др., призывают 
государства к предпочтению диплома-
тических средств при регулировании 
тех или иных межгосударственных 
противоречий или конфликтов. А в 
большинстве случаев воздержива-
ют государства от применения во-
енных сил при решении отношений 
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между ними. При этом против самих 
данных государств могут быть при-
менены различные принудительные 
механизмы. Это говорит о том, что в 
современной системе международных 
отношений государство имеет место и 
роль, значительно отличающиеся от 
прежних. Как уже отмечалось выше, 
это, пусть даже и косвенно, подтверж-
дается в Стамбульской хартии, приня-
той в ноябре 1999 г. 

В современный период также фор-
мируются серьезные мысли об умень-
шении роли и значения государства. 
Поскольку, постепенно усиливает-
ся антигосударственная тенденция, 
что еще более обостряет положение. 
Под постепенно растущим влиянием 
средств массовой информации между 
ожиданиями граждан и возможно-
стями государства образуется рез-
кая пропасть. Не секрет, что сегодня 
возможности средств массовой ин-
формации вышли далеко за пределы 
государственных границ. Поскольку 
люди становятся требовательнее под 
влиянием СМИ. А в большинстве слу-
чаев в рамках собственных интересов 
СМИ формируют новое мышление, 
новые потребности и новое мировоз-
зрение у населения стран конкретного 
региона. Во многих случаях людям 
прививается безразличие к нацио-
нальным интересам и национальным 
проблемам. В таких случаях члены 
общества больше доверяют и опира-
ются на конкретные организации, чем 
на свое государство. 

Кроме СМИ, существуют и другие 
факторы, нарушающие стабильность 
внутри государства. Поскольку, неза-
конный поток капитала с пригранич-
ных территорий, деятельность между-
народных финансовых мошенников 
и т.д., являются факторами, которые 
способны ослабить влияние госу-
дарства и нарушить его внутреннюю 
стабильность. Получившая широкий 
размах в настоящее время «теневая 
экономика» парализует хозяйствен-
ную деятельность государства, как 
на внутреннем общественном, так и 
на международном уровнях. Транс-
национальные преступные группы 
быстрее и рациональнее заключают 
между собой соглашения, чем госу-
дарства. А контролирование и регу-
лирование всего этого со стороны 

государства со временем все более 
усложняется. Другой фактор, свиде-
тельствующий уменьшению роли го-
сударства, заключается том, что наря-
ду с государством возникают и другие 
структуры, осуществляющие на подо-
бие ему социальный контроль и рас-
пределение ресурсов. В большинстве 
случаев география подобных структур 
значительно выходит за рамки госу-
дарственных границ. Постепенно на 
основании племенного, этнического 
и религиозного сходств большинство 
составляют архаические общины, что, 
наряду с содействием сепаратизму, 
усиливает склонность к религиозно-
му, этническому экстремизму. Дей-
ствительно наблюдения подтвержда-
ют, что образования, возникающие на 
вышеуказанных основах, определяют 
в своей деятельности терроризм – как 
основное средство. 

В конечном счете, угрозы, воз-
никающие в данном контексте, мы 
можем группировать следующим об-
разом:

Первая группа угроз – это тер-
роризм на международном уровне. 
Основные причины возникновения 
локальных войн и выхода локальных 
конфликтов на региональный уровень 
связаны именно с ним [8, с.36].

Вторая группа угроз связана с 
экономическим и социальным дисба-
лансом между странами, народами и 
социальными группами. Начиная с се-
редины ХХ века, особенно резко рас-
ширена тенденция перехвата транс-
национальными компаниями рацио-
нальных рынков, можно сказать, всех 
регионов мира, что обуславливает вы-
ведение из строя в данных регионах 
большинства промышленных сфер. 
Таким образом, во многих местах в 
мире стала широко распространяться 
безработица, экономическая отста-
лость. Сегодня в мировом масштабе 
число безработных превышает один 
миллиард. Значительное большинство 
из них проживает в самых бедных 
странах мира. Шанс улучшения поло-
жения в этих странах, можно сказать, 
равен нулю. С каждым днем растет 
число мигрирующих из бедных стран 
в богатые. 

Третья группа угроз связана в ос-
новном с результатом научно-техни-
ческой революции. Круг пользовате-

лей глобальной сети интернет в совре-
менный период возрастает с астроно-
мической скоростью. Превратившись 
в основной канал распространения 
информации, знаний, идей и даже 
товаров, интернет создал уникаль-
ные возможности для манипуляции 
сознания людей. А это означает, что 
уже в сознании, мышлении, мировоз-
зрении людей происходит революция. 
В результате люди выходят из-под 
влияния национальных политических 
и государственных институтов. Науч-
но-технический прогресс приносит с 
собой также многочисленные угрозы. 
Поскольку, уже при помощи интер-
нета возможно оказывать влияние, 
можно сказать, на все структуры. И 
вовсе не всегда это бывает влиянием 
доброй воли. Например, по большим 
предположениям созданный студен-
том из Филиппин компьютерный ви-
рус нанес государственным и инди-
видуальным компаниям ущерб уже 
около десяти миллиардов долларов. 
Новые средства отношений, транс-
порта, коммуникации обуславливают 
еще более скоростное расширение 
глобализации. А глобализация, как из-
вестно, служит распространению анг-
ло-американских ценностей. Значит, 
культурные ценности, традиционная 
специфичность других стран или на-
родов не принимается в счет, что, без-
условно, обуславливает противоречия 
в мировом масштабе.

Четвертая группа угроз связана с 
недостатком ресурсов. Такая ситуация 
возникает в результате массового пе-
реселения населения в города. Безус-
ловно, при этом неизбежен рост числа 
безработных, а значит, это создает ус-
ловия для социальных взрывов.

Как следует из вышерассмотрен-
ных нами угроз, угрозы безопасности 
в современных международных от-
ношениях в основном невоенного ха-
рактера. В таком случае безопасность 
анализируется уже не в традиционном 
формате. Ощущается потребность в 
новых теоретических познаниях, ко-
торые позволят объяснить суть меж-
дународной безопасности в рамках 
новых реалий. Эти новые познания 
должны не только позволять осозна-
вать меняющиеся реалии в рациональ-
ном порядке, но даже снизить уровень 
рисков путем воздействия на них. При 
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разработке новых теорий, разумеется, 
необходимо использовать и предыду-
щие теории. Так как суть элементов, 
играющих роль в возникновении но-
вых реалий, анализируется именно в 
прежних теориях. 
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Со второй половины XX века ве-
дущей проблемой глобального 

развития становится противоречие 
между человечеством и биосферой 
Земли. Биосфера является устойчивой 
средообразующей живой системой, 
находящейся в динамическом равно-
весии. При отсутствии космических 
катаклизмов, набор ее внутренних 
компонентов и взаимосвязи между 
ними остаются неизменными, вос-
производясь в течение неопределенно 
длительного периода времени.

Средообразующая роль биосфе-
ры заключается в поддержании ста-
бильности планетарных факторов, 
обеспечивающих возможность жиз-
недеятельности всех существующих 
организмов. В.Г. Горшков (1995 г.) по-
казал, что кислородная атмосфера и 
климат являются «заслугой» действу-
ющей биосферы, которая поддержи-
вает их на протяжении последних 570 
миллионов лет. Без биотической регу-
ляции, Земля давно бы превратилась в 
перегретое или переохлажденное кос-
мическое тело, повторив судьбу Вене-
ры или Марса1.

В настоящее время эта глобальная 
система теряет свою устойчивость. 
Дестабилизация биосферы проявляет-
ся в виде быстрых, протекающих в те-
чение жизни одного поколения людей, 
(то есть за 30-50 лет), негативных про-
цессов в окружающей среде. Такие 

процессы называют экологическими 
проблемами, среди них: изменение 
климата, загрязнение воздуха, воды и 
почвы, дыры в озоновом слое атмос-
феры, кислотные осадки, засоление 
пресных водных объектов, исчезнове-
ние лесов, опустынивание земель, вы-
мирание биологических видов и мно-
гое другое. Острота и повсеместная 
распространенность экологических 
проблем, дает основания говорить 
о мировом экологическом кризисе. 
Результатом кризиса может стать ко-
ренное изменение условий жизни на 
Земле, при которых существование 
человечества будет принципиально 
невозможно.

Причиной кризиса является сти-
хийно созданная человечеством ис-
кусственная среда обитания, называ-
емая техносферой. Под техносферой 
понимается бывшая часть естествен-
ной среды, преобразованная людьми 
с помощью прямого или косвенного 
технического воздействия с целью 
удовлетворения своих материальных 
и культурных потребностей. Искус-
ственная среда всегда создавалась че-
ловеком в ущерб среды естественной. 
Вся техносфера на планете – это тер-
ритория, на которой либо полностью 
уничтожены природные экосистемы, 
как в городской застройке, либо су-
щественно нарушены их функции, как 
на сельскохозяйственных землях и в 

лесах промышленного использования.
Воздействие техносферы на био-

сферу абсолютно негативно. Можно 
даже утверждать, что с «точки зрения» 
биосферы, техносфера вообще не имеет 
смысла. Искусственная среда занимает 
более 60% лучшей территории суши2, 
исключая эти площади из процесса 
полноценной биотической регуляции 
условий жизни на планете. Кроме того, 
техносфера забирает львиную долю 
ценнейших ресурсов, а взамен не произ-
водит ничего полезного для биосферы, 
только вредные отходы.

Анализ распределения техносфер-
ных регионов по странам мира даёт 
интересные результаты. Согласно 
опубликованным данным (В.И. Дани-
лов-Данильян и др., 1997 г.)3, на пла-
нете сложились три основных центра 
экологической дестабилизации био-
сферы:

- Североамериканский, общей 
площадью 9,5 млн. км2, включает в 
себя США (96% территории кото-
рых заняты техносферой и только 4% 
представляют собой ненарушенную 
природную среду) и Мексику (100% и 
0% соответственно);

- Европейский, 7 млн. км2 вклю-
чает Великобританию (100% и 0%), 
Францию (100% и 0%), Нидерланды 
(100% и 0%), Германию (100% и 0%), 
Финляндию (91% и 9%), другие стра-
ны Европы.
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- Азиатский, 12,7 млн. км2 вклю-
чает Японию (100% и 0%), Индию 
(99% и 1%), Индонезию (95% и 5%), 
Китай (80% и 20%).

От окончательной потери устой-
чивости биосферу спасают сохранив-
шиеся центры экологической стаби-
лизации природной среды:

- Северо – Североамериканский, 
общей площадью 10 млн. км2, включает 
в себя Канаду (32% территории - тех-
носфера, а 68% - ненарушенная природ-
ная среда);

- Евроазиатский, 17 млн. км2, 
расположенный на территории России 
(35% и 65%);

- Южноамериканский, 13 млн. 
км2 в который входят Бразилия (55% 
и 45%) и другие латиноамериканские 
страны.

Сравнив политическую ситуацию 
в мире с экологической обстановкой, 
увидим их несовпадение. Экономиче-
ски развитые страны, считающие себя 
лидерами мирового развития, на са-
мом деле разрушили природную сре-
ду на своей территории и продолжа-
ют разрушать её на остальной части 
планеты, усугубляя экологический 
кризис. Получается, что современная 
политическая обстановка не отражает 
научно обоснованную картину мира.

Кризисные моменты во взаимоот-
ношениях со средой обитания пресле-
довали человечество и ранее. История 
показывает, что способом разрешения 
кризисов в прошлом всегда являлись 
цивилизационные революции. Такие 
революции приводили к изменению 
всего уклада социума, коренной пере-
стройке видов деятельности и обра-
за жизни людей. Эти колоссальные 
подвижки происходят, в отличие от 
быстрых и кровавых социальных ре-
волюций, в течение достаточно дли-
тельных периодов времени и преиму-
щественно мирным путём.

Первым глобальным кризисом 
был верхнепалеолитический кризис, 
вызванный похолоданием климата и 
перепромыслом крупных животных в 
результате развития загонной охоты, 
примерно 15000 лет назад. Человече-
ство преодолело этот кризис посред-
ством биотехнической революции, за-
ключавшейся в переходе от традици-
онных видов деятельности древнего 
человека – собирательства и охоты к 

земледелию и скотоводству. Биотех-
ническая революция положила начало 
новой эпохе – неолиту, начавшемуся 
около 10000 лет назад. Достижением 
неолита явилось создание совершен-
ных каменных орудий. Изобретение 
топора и использование технологии 
подсечно-огневого земледелия по-
зволило людям уничтожать леса на 
больших территориях. Так человече-
ство впервые масштабно вмешалось 
в природные процессы, в это время и 
возникла техносфера.

Далее техносфера успешно про-
грессировала, расширяя свою тер-
риторию и наращивая энерговоору-
женность. В истории цивилизации 
известны также промышленная и на-
учно-техническая революции, резуль-
таты которых определяют наш сегод-
няшний образ жизни. Однако все эти 
преобразования не изменили характе-
ра поведения людей, направленного 
на безграничный рост производства и 
потребления материальных благ. Кон-
стантой развития цивилизации всег-
да оставалось антропоцентрическое 
мировоззрение, которое позволяло 
человечеству выдвигать на первый 
план исключительно свои желания и 
потребности. 

Нарастающие как снежный ком, 
губительные экологические проблемы 
всё настойчивей требуют от человече-
ства, чтобы оно избавилось от подоб-
ного мировоззрения. Голос природы 
звучит всё громче, крах антропоцен-
трической картины мира – дело бли-
жайшего будущего. Антропоцентризм 
субъективен, а окружающий нас мир 
устроен так, что человеку отведена 
весьма ограниченная, хотя и очень па-
тетическая роль, а не место за «пуль-
том управления» планетой. Занимая 
антропоцентрическую позицию в от-
ношении биосферы, людям не удастся 
решить ни одной текущей экологиче-
ской проблемы.

Почему же проблемы биосферы 
стали досаждать человечеству только 
в конце последнего столетия? Ответ 
известен – раньше люди никогда не 
выходили за допустимые рамки сво-
его могущества. Создание атомной 
промышленности, интенсификация и 
химизация сельского хозяйства, вы-
рубка тропических лесов, освоение 
целинных земель привели к недопу-

стимому дестабилизирующему воз-
действию на биосферу в XX веке.

Современная ситуация уникаль-
на – в известном историческом вре-
мени естественная среда ещё никогда 
не теряла устойчивость в глобальных 
масштабах. Расцвет и падение Римской 
империи, Крестовые походы и покоре-
ние дикого Запада, сражения первой и 
второй Мировых войн разворачивались 
на фоне стабильной биосферы. Ныне 
становится ясно, что окружающий нас 
мир, привычный и устойчивый, полно-
стью исчерпал себя.

Необходимо донести до каждого 
идею о том, что человек, в силу обсто-
ятельств: краткости жизни, незнания, 
животного биологического происхож-
дения, потребительской психологии 
создал «неправильную» искусствен-
ную среду и может погибнуть, если 
и далее будет неограниченно нара-
щивать ее мощь, «преобразуя» при-
роду путём уничтожения биосферы. 
Человек должен перестать считать 
себя наилучшей «мерой всех вещей», 
признать верховенство Природы и 
осознать необходимость строить свою 
среду обитания не вопреки, а согласно 
законам существования естественной 
среды.

Содержанием грядущей эколо-
гической революции станет отказ 
человечества от антропоцентризма 
во взаимоотношениях с биосферой. 
Для релаксации биосферы в прежнее 
устойчивое состояние, человеку при-
дётся измениться, отказавшись от 
значительной доли антропоцентриче-
ского мировоззрения. Так же, челове-
честву необходимо будет перестро-
ить созданную им техносферу, чтобы 
обеспечить её функционирование без 
губительного воздействия на экологи-
ческие системы.

Что же должно придти на смену 
антропоцентризму? На первый план 
в мировоззрении человечества зако-
номерно должен выдвинуться «эко-
центризм», ставящий во главу угла 
нужды и проблемы биосферы. На базе 
экоцентризма будет строиться буду-
щий глобальный социум, мировая ин-
дустрия и повседневная жизнь людей. 
Экоцентризм не отменяет прогресс 
человечества. Нужно только изменить 
характер развития цивилизации на ос-
нове требований законов экологии.
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Для изменения вектора развития 
человечества, направленного на без-
удержное потребление, в сторону раз-
умного самоограничения, необходима 
радикальная экологическая трансфор-
мация ведущих стран мира. Внутрен-
няя политика каждого государства 
должна быть нацелена на решение 
трех частных задач: экологизация 
общества; экологизация промышлен-
ности; экологизация жилой среды.

Экологизация общества пред-
усматривает введение приоритета 
экологических требований во все 
сферы общественной жизни и го-
сударственного управления. На 
ведущие посты в политических, 
общественных и государственных 
институтах должны придти учёные-
экологи. В экономике необходимо 
законодательно закрепить главен-
ство принципа минимизации эколо-
гического ущерба природной среде 
над принципом максимизации при-
были. В науке и образовании боль-
шую долю исследований и изучения 
должна занимать глобальная и при-
кладная экология. В области искус-
ства нужно внедрять идеи о хрупко-
сти природной среды и возможности 
ее уничтожения необдуманными 
действиями людей, возможности ги-
бели человечества, не прислушавше-
гося к голосу разума и науки.

Решение указанных задач воз-
можно двумя взаимодополняющими 
путями. В демократических странах, 
курс развития которых определяется 
партиями и лидерами, победившими 
на очередных выборах, положения 
радикальной экологической политики 
вносятся в предвыборные программы 
партий и кандидатов, которые могут 
выиграть выборы.

Второй путь – формирование ар-
хетипа нового человека, для которого 
экология была бы не просто наукой, а 
целым философским мировоззрени-
ем. Таких людей можно назвать «эко-
логизаторами». По мере увеличения 
армии «экологизаторов» и превыше-
нии общественным сознанием «кри-
тической массы» экоцентризма, про-
изойдет качественный скачок в при-
оритетах работы отраслей индустрии, 
государственных и общественных ин-
ститутов. Этот путь должен начинать-
ся с создания системы непрерывного 

экологического воспитания и образо-
вания. Экологию необходимо изучать 
всегда и везде – от яслей до Академии 
Генерального штаба.

Экологизация промышлен-
ности подразумевает создание сба-
лансированных природно-промыш-
ленных комплексов (ППК). ППК 
это совокупность производственно-
технических объектов и технологи-
ческих процессов, размещенных на 
ограниченной территории технос-
феры и связанных с природными 
компонентами (воздушной, водной, 
почвенной средой и экосистемами) 
взаимоподдерживающими потоками 
вещества и энергии. У сбалансиро-
ванного ППК главные параметры 
производственно-технических объ-
ектов (землеёмкость, ресурсоём-
кость и отходность) согласованы с 
возможностями самоочищения и са-
мовосстановления природной среды.

При работе ППК на полную мощ-
ность, природная среда на его тер-
ритории сможет эффективно само-
очищаться и самовосстанавливаться. 
Экосистемы в этом случае не будут 
деградировать и разрушаться, а будут 
сохранять свои функции в течение не-
определённо долгого времени. Новая 
индустрия, создаваемая путём инте-
грации устойчивых ППК делает воз-
можным дальнейшее материальное, 
научно-техническое и культурное раз-
витие человечества, но происходящее 
не стихийно, а логистически, то есть 
в полном соответствии с законами и 
ограничениями биосферы.

Экологизация жилой среды на-
правлена на создание экопоселений, 
обеспечивающих комфортные и без-
опасные условия проживания людей. 
Новая среда обитания должна обяза-
тельно строиться по принципу орга-
низации естественной среды. То есть, 
качественная искусственная среда 
будет напоминать природную среду, 
только более удобную для человека. 
Представьте среду обитания, не толь-
ко поддерживающую существование, 
но и заботящуюся о каждом жителе. 
Человеку станут близки и понятны 
творческие усилия предков, создав-
ших и усовершенствовавших эту сре-
ду.

К тому же, жилая среда будущего 
обеспечит большую свободу мышле-

ния и деятельности. Традиционные 
технологии никогда не смогут освобо-
дить человека. Идя дорогой индустри-
ализма, люди продолжат «добывать 
хлеб свой в поте лица», затрачивая 
массу времени и сил на имитацию 
природных процессов.

Жизнь в экопоселении будущего 
будет свободна от повседневной тру-
довой рутины производства продук-
тов питания, строительства и ремонта 
зданий, очистки воды и воздуха, убор-
ки территории. Сельское хозяйство, 
техническую защиту окружающей 
среды и стройиндустрию можно будет 
упразднить.

По мере интеграции техносферы 
в единую планетарную систему, оп-
тимально сосуществующую с остав-
шейся частью биосферы, экоцен-
трическая мировая политика может 
быть направлена на освоение людь-
ми ближайших космических тел. В 
этом и заключается высокая миссия 
человечества, как детища биосферы. 
Человек, по своей биологической 
природе, является типичным консу-
ментом, то есть потребителем. Но 
вместе с тем, человек – единствен-
ное живое существо на планете, 
обладающее мощным разумом, по-
зволившим ему преобразовать окру-
жающую среду по своему желанию. 
Именно разум может помочь челове-
честву подняться над животной при-
родой, осознав свое предназначение 
и истинную функцию в биосфере.

Человечество должно возгла-
вить экспансию биосферы, распро-
странив её на соседние космические 
тела и дальше, вплоть до изученных 
пределов дальнего Космоса. Недаром 
людей с древнейших времен интере-
совало изучение звездного неба и ис-
следование возможности полётов. А 
в XX веке началась удивительная кос-
мическая гонка, в результате которой 
человек приступил к освоению около-
земного пространства.

Подтверждением сказанному мо-
жет служить уникальное направле-
ние философской мысли, именуемое 
«русским космизмом». Выдающийся 
представитель русского космизма, 
К.Э. Циолковский писал в работе «Мо-
низм Вселенной» (1925 год): «Техника 
будущего даст возможность одолеть 
земную тяжесть и путешествовать по 
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всей солнечной системе. Посетят и 
изучат все ее планеты. После заселе-
ния нашей солнечной системы начнут 
заселяться иные солнечные системы 
нашего Млечного Пути. С трудом от-
делится человек от земли»4.

Выполнить миссию, предначер-
танную великими мыслителями, воз-
можно на основе проведения мировой 

экологической революции и экологи-
ческого преобразования техносферы 
планеты Земля.
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После падения Первой Республи-
ки Армении (1918-1920 гг) среди 

находящихся в депортации армянских 
интеллектуально-политических кру-
гах начали обсуждаться те проблемы, 
которые волновали вес народ (которые 
были в армянской действительности). 
В новоформируемой армянской диа-
споре отдельное место предоставля-
лось идее независимости Армении.

С этой точки зрения большой 
вклад имеет Ваан Навасардян (1888-
1956 гг), кто с 1922-ого года до конца 
жизни редоктировал газета “Усабер” в 
Каире.

Стоит отметить тот факт, что ос-
новным апологетом восстановления 
независимости был АРФ Дашнакцу-
тюн. А основным проповедниками 
идеи независимости были дашнаки, 
среди которых весомую роль имеет 
Ваан Навасардян.

Конфигурацию независимости 
Армении Ваан Навасардян анализи-
рует разных точек зрения. Нужно под-
черкнуть, что он, являесь ярым социа-
листом, во всех своих трудах идею не-
зависимости тесно связывает с идеей 
социализма.

Интерпретируя идею независи-
мости Армении, Навасардян вначале 
ссылается на соответствующие поло-
жения в программах армянских наци-
ональних партий конца XIX в. Извест-
но, что основной целью армянских 
партий являлось достижение свободы 
армянского народа, который страдал 
под игом Османской империи.

В этот период в плане формулиро-

вании целей программы партий они 
различались, но дух – был одинаков. И 
относительно будущего статуса Арме-
нии в программах иногда присутству-
ет термин “свобода”, иногда – “неза-
висимость”.

Рассуждая о данном вопросе Ваан 
Навасардян пишет следующее: “В пе-
риод формирования армянских пар-
тий во время идеологического броже-
ния, армянские революционеры, полу-
чившие свое общественное крещение, 
говоря “Свободная Армения” в своем 
мышлении не могли иметь другого по-
нятия, кроме как “ независимая Арме-
ния” [1, с.79]. 

Публицист имеет ввиду первую 
программу одной из армянских наци-
ональных партий – программу АРФД. 
В связи с этим в другой раз он пишет: 
“Общественный целью партии явля-
ется сразу или постепенно (если сра-
зу невозможно) сгладить дорогу для 
полной независимости нашей нации, 
и вокруг одного общего завета в 1890-
ом “дашнакцутюне” обúединялись 
армянские революционеры. … Требо-
вануе независимости не было новым, 
первые апостолы программы спокой-
но вместо “Свободной Аремнии” мог-
ли сказать “Независимая Армения” [2, 
с. 39].

Относительно программы одной 
из армянских национальных пар-
тий Навасардян аргументирует, что 
“первое свормировавшееся револю-
ционное течение – Гнчакская партия, 
которая имела место в армянской дей-
ствительности, четко и определенно, 

просто и ясно, предлагала отделение 
Турецкой Армении, вплоть до полной 
независимости” [1, с.82]. 

История каждой нации являет-
ся своеобразной историей борьбы за 
приобретение или сохранение ее неза-
висимости. С этой точки зрения Ваан 
Наварасдян наиболее выраженным 
считает пример истории Армении. 
“Вся его (армянского народа – Х. С.) 
история является обширной историей 
мученичества, которая полна неис-
черпаемой борьбой… ради свободы”,- 
пишет он [3, с.14].

Таким образом, еще в конце XIX в. 
Армянские национальные партии по-
ставили цель достичь независимость 
Армении. Ваан Навасардян в своих 
идеологоческих обоснованиях под-
черкивает этот факт.

Ваан Навасардян не упустил тот 
факт, что любые сталкновения ради 
империалистических стремлений 
окончкивались приобретением неза-
висимости народов, подвергающихся 
нападениям. Наилучшей аргумента-
цией этого явления является тот факт, 
что невозможно представить более 
могущественной силы, чем стремле-
ние народов к независимости. Жажда 
свободы, согласно Ваану Навасардяну, 
врожденная, и переходит от поколения 
к поколению без потери очерования и 
притяжения [3, с.13-14]. 

Интересна интерпретация Ваана 
Навасардяна идеи независимости. Он, 
видя тесную связь в идеях “родина”, 
“нация”, “свобода”, “национальная 
свобода”, “независимость”,, подчер-
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кивает, что все же они различаются 
как в идеологическом, так и ценност-
ном плане [3, с.29].

Родина – эта та среда, где нации 
создают свою историю, накапливают 
свой духовный, культурный потен-
циал. На родине нация может мак-
симально раскрыть свой творческий 
потенциал, обеспечивается благопри-
ятными условиями для процветания. 
Другим условием процветания нации 
Ваан Навасардян считатет незави-
симость. Он обособляет эту идею на 
примере армянского народа: “Только 
имея независимость, армянский народ 
может свободно творить и довести до 
процветания будущее социалистиче-
ское общество. Только действительно 
независимая Армения однажды и на-
всегда покончит с войнами на армян-
ских землях” [3, с.54].

Навасардян находит, что в пред-
ставлении цивилизованного человече-
ства все нации, не зависимо от своей 
численности, достойны и имеют пра-
во быть независимыми. Ссылаяс на 
вышеуказанное право армянского на-
рода, он пишет: “Это право и обязан-
ность имеет и армянский народ. Бо-
роться ради независимости Армении 
означает быть проводником светлых 
идей рабочего человечества, означает 
поддержать ту красивую борьбу, кото-
рая сегодня ведется под знаменем со-
циализма” [3, с.53].

Ваан Навасардян аргументирует, 
что независимость Армении является 
не только желанием цивилизованного 
человечества, но к этому также стре-
мится армянский народ, “так как толь-
ко в условиях независимости наша 
страна может стать Арменией, а наш 
народ – остаться армянским” (подч. 
авт. – Х. С.) [3, с.54].

Таким образом, независимость, 
как ценность цивилизации, долж-
на быть досягаемой для всех наций, 
в том числе и для армян. И только в 
условиях независимости всех наций 
человечество может продвигаться в 
светлое будущее. Развивая значение 
независимости Армении в общечело-
веческом плане, Навасардян пишет: 
“Стремление к независимости Арме-
нии, бороться ради этой независимо-
сти и приобрести ее – это будет свет-
лой победой в истории человечества, 
наилучшей денью социалистической 

идеологии, началом действительного 
освобождения Ближнего Востока, и 
тогда армянский народ сможет сво-
бодно и спокойно жить и процветать” 
[3, с.56]. 

Ваан Навасардян подчеркивает, 
что независимость Армении имеет 
важное значение с позиции мира в ре-
гионе. “Только в том случае будет про-
должительный мир в нашей стране”,- 
пишет он [3, с.55].

Не случайно, что требование не-
зависимости армянского народа Ваан 
Навасардян обуславливает не только 
внутренним требованиям, но и внеш-
ним фактором. “Не только сам армян-
ский народ стремится к независимости 
своими внутренними, субúективними 
стремлениями, но и извне, внешние 
силы обúективно его подталкивают к 
цели, потому что они стремятся к это-
му”, - пишет он [5, с.25]. Именно по 
этой причине, независимость должна 
стать одной из заветных целей армян-
ского народа.

В одном случае Навасардян на-
стаивает, что политической концен-
трацией армянского народа должна 
быть всего лишь одна точка. “Эта 
точка - требование независимости 
Армении”,- подчеркивает он [4, 
с.278].

Будущая борьба армянского на-
рода должна продвигаться в этом 
направлении. И если отклонения от 
этого направления не тактического 
характера, значит можно считать все 
потерянным. Ваан Навасардян дела-
ет следующее заключение: “Только в 
условиях независимости наша страна 
может стать Арменией, а наш народ – 
остаться армянским” [4, с.279].

Навасардян критикует имеющее 
место в армянской действительно-
сти точку зрения некоторых течений, 
которые утверждают якобы нет обсо-
лютного требования независимости 
Армении [5, с.15-19]. 

Для приобретения независимости 
народ должен иметь национальное 
сознание, свою горсть земли – роди-
ну, минимальное население, которое 
смогло бы в случае необходимости за-
щитить родину [5, с.31]. А для сохра-
нения и защиты родины необходима 
независимость.

Для полного восприятия идеи не-
зависимости Навасардян делает сле-

дующее сравнение: “Каким непре-
взойденным является свобода лично-
сти (говорить, писать, исповедовать, 
собираться, продвигаться и т. Д.) в 
государстве, таким же непревзайден-
ным является принцип независимости 
(свободно, независимо жить, разви-
ватся и творить всей нацией и т. д.) 
для наций – в общечеловеческом боль-
шом семействе” [3, с.44].

Можно сделать вывод, что в дан-
ном случае публицист имеет ввиду 
факт свободы коллективности людей.

Независимость “единственная 
форма свободы субьекта-нации, един-
ственное средство непринужденно 
жить и творить” [3, с.44]. Следова-
тельно, она также смеет место в целях 
свободолюбивого человечества.

Как было упомянуто, Ваан На-
васардян идею независимости тесно 
связывает с идеей социализма. В свя-
зи с этим он пишет, что “идея незави-
симости очень оценивается “во всем 
социалистическом мире” и никто не 
осмеливается высказаться против су-
ществования и мечты независимости 
любой нации” [3, с.7].

Согласно Навасардяну, идея не-
зависимости должна быть одной из 
важнейших пунктов в программах со-
циалистических партий. Он отмечает, 
что для восстановления русского за-
воевательного влияния большевизм 
лживо обьявляет, что он является за-
щитником национального вопроса. Но 
здесь важен тот аспект, что даже в кру-
гу большевизма идея национальной 
независимости тоже стала весомым. 
“Таким образом, освобождение нации 
и идея их независимости начинает 
властно преобладает над теми тече-
ниями, которые продолжали получать 
свою духовную пищу – фактически 
или неформально – из чаши социали-
стической идеологии”,- пишет он [3, 
с.52].

И невозможно не защищать идею 
независимости, так как в обратном 
случае отклонилось “самое значитель-
ное и ценное из всех свобод, которое в 
своей очаровательной природе являет-
ся неотделимой частью социализма” 
[6, с.20].

Развивая свою мысль, он продол-
жает, что только в условиях независи-
мости возможно, чтобы рабочие име-
ли возможность свободно реализовы-



36

вать социалистические идеи и дойти 
до победного конца [6, с.21].

Ваан Навасардян критикует тех 
советских армянских деятелей, кото-
рые утверждают, что сохранение на-
ции возможно и без независимости. 
Наоборот, по его мнению, “те пути, 
которые выброшены за грани полити-
ческой независимости откланяются от 
сакраментального принципа сохране-
ния нации… Нации должны быть сво-
бодными и независимыми, потому что 
единственный действительный путь 
сохранения и развития нации, это дей-
ствительный, ясный, простой один и 
неимоверный афоризм социализма” 
[3, с.31].

При сравнении идей социализма и 
независимости наций Ваан Навасардн 
приходит к выводу, что идея неза-
висимости должна принципиальную 
формулировку получить в програм-
мах социалистических партий (в том 
числе и армянских социалистических 
партий). Для восприятия социализ-
ма идея независимости должна быть 
неотделимой от первой, социализм 
должен дать жизнь рождения незави-
симости наций [7, с.68].

В. Навасардян подчеркивает так-
же роль демократизма в деле защиты 
идеи независимости. “Мечта полити-
ческой независимости несвободных 
народов является основой, единствен-

ным мощным пьедисталом, самой на-
дежной подперкой всех остальных де-
мократических прав и требований”,- 
пишет он [6, с.17].

Продолжая свою идею, он отмеча-
ет, что демократия может выполнить 
свою роль только в условиях незави-
симости. Без независимости она не 
имеет значение. В связи с этим армян-
ский публицист пишет: “Парламен-
таризм, общее избирательное право, 
свобода (слова, веры, митингов и 
т. д.) – это все имеет и значение и цену 
в жизни народов, если только предва-
рительно уважат и сохранят основное 
требование, если только наиболее ак-
туальная и выше всего классифициро-
ван и сохранен принцип независимо-
сти [6, с.18].

Если попытаться просуммировать 
вышесказанное, то можно сказать, что 
согласно мнению Навасардяна, воис-
тину, идти против идее независимости 
предпологает в сущности быть врагом 
социализма и демократизма.

Необходимо упомянуть следую-
щую точку зрения Ваана Навасардяна. 
По его мнению, независимость явля-
ясь высшей ценностью, в действи-
тельности приобретает жизненные 
формы относительными формами и 
средствами. А этот относительный 
статус решается народом. Народ, по 
решению своего большинства, опре-

деляет форму, размер и границу своей 
свободы [6, с.22].

Ваан Навасардян пишет, что “без 
свободной и независимой Родины 
напрасными будут все усилия, кото-
рые коллективно сегодня прилагает 
армянский народ для сохранения 
своего лица под солнцем и собствен-
ного клочка земли” [6, с.34].

Ваан Навасардян правильно отме-
чает, что борьбе ради независимости 
необходимы жертвы, неуступчивая 
борьба и тяжелая работа. 

Таким образом, 1920 г. после 
установление советской власти в 
Армении видный деятель Ваан На-
васардян был депортирован. Он в 
своих публицистических трудах уде-
ляет больше внимание идее восста-
новления независимости Армении. 
Независимость дана свыше, являясь 
обажаемой ценностью цивилизован-
ного мира. Ваан Навасардян мирное 
и действительное развитие и сосу-
ществование человечества обуслав-
ливает только существованием неза-
висимых наций.
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The dynamics and challenges of the 
XXI century are sweeping and un-

predictable. The fi rst decade of the XXI 
century sets new time and space param-
eters defi ning the content characteristics 
of international relations.

Central Asia lies at the nexus of 
three great culture regions: Asia, the 
Middle East, and Europe. This geo-
graphical position has profoundly 
guided the region`s historical develop-
ment, as various peoples, ideas, goods, 
and technologies have fl owed into Cen-
tral Asia from the surrounding areas for 
at least the past 3,000 years. Located 
at the crossroads of the Eurasian land-
mass, the historical narrative of Central 
Asia is one of successive waves of in-
vasion from various points of the com-
pass, interspersed by periods of trade, 
cultural exchange, and intellectual and 
artistic advancement. There are two 
important trends in the economics of 
the energy market as it relates to Asia. 
One is that Asia is producing, trading 
and consuming a growing proportion 
of the world`s energy.

Understanding the implications of 
long-term trends in global energy supply 
and demand is critical to any formulation 
of energy policy.

The world energy futures presented 
here foretell a world similar to today`s 
terms of aggregate consumption patterns 
– but quite different in terms of regional 
patterns of demand and supply. Oil`s domi-
nant position as the world`s largest source 
of commercial energy is likely to remain 
unchallenged. Consumption of natural gas 
is projected to more than double by 2030, 
driven by the use of gas to generate elec-
tricity. Coal use overall (and especially in 
Asia) is forecast to continue to grow, but 
it market share should plummet. 

The amount of oil that nations be-
longing to the Organization of Petroleum 

Exporting Countries (OPEC) will need 
to supply to meet global demand (the 
“call on OPEC” in market parlance) will 
double by 2030. The question of whether 
OPEC will dominate the world market of 
2030 is a function of global demand, and 
the policy choices made by non-OPEC 
suppliers [1].

Nursultan Nazarbayev was elected 
to the new position of president of Ka-
zakhstan on December 1, 1991, just over 
two weeks before the country offi cially 
became independent, and only three and 
a half weeks before the offi cial resigna-
tion of the Supreme Soviet, marking the 
offi cial collapse of the state apparatus of 
the USSR. But the collapse had trans-
pired so swiftly and unexpectedly that 
Nazarbayev was skeptical that Kazakh-
stan was prepared to function as an in-
dependent state. Many of the institutions 
that were necessary to such status were 
either entirely unformed or only in the 
initial states of formation [2].

Natural resources have the poten-
tial to make Central Asia a wealthy and 
well-developed region. The oil and gas 
deposits scattered throughout the east-
ern margin of the Caspian Basin could 
make Kazakhstan and Turkmenistan into 
rich, infl uential states, and Nursultan 
Nazarbaev`s goal of building Kazakh-
stan into one of the 50 wealthiest coun-
tries in the world is not an unattainable 
mark for his country [3].

Energy security is squarely on the 
agenda again. Once more, the impact 
of energy on both foreign policy and 
the global economy is starkly clear. 
The problem is not one of running out. 
Though some worry as to whether world 
oil production will soon peak, the real 
risk to supplies over the next decade or 
two is not geology but geopolitics [4].

The oil bonanza also allowed for an 
expansion of social services, pensions, 

and support for higher education un-
matched in the region, but still leaving 
some cities and regions underdeveloped. 
President Nazarbayev released an ambi-
tious strategic plan, Kazakhstan 2030, 
aimed at converting the Kazakh econ-
omy into one of the 50 most-developed 
economies in the world and raising living 
and educational standards to match those 
found in the most advanced countries.

But the emergence of Kazakhstan 
as a “petro-state” also has had negative 
consequences. Unfortunately, the mas-
sive infl ux of investment has led to wide-
spread corruption, even at the highest 
levels of government. Just in 1996 alone 
in the country may have lost a billion 
dollars to graft and illegal payoff in the 
petroleum industry [5].

The success and failures of the Ka-
zakh petroleum industry have ramifi ca-
tions not only for security and growth 
domestically, but resonating across the 
entire Central Asian and Caucasus re-
gion. Between 2004 and 2007 global 
oil prices were skyrocketing, Kazakh 
investors pumped almost half a billion 
dollars into investments in Kyrgyzstan, 
amounting to about 40 percent of the to-
tal investment in the country during that 
period [6].

One of the largest differences be-
tween Kazakhstan and the remaining 
four Central Asian countries was that 
Kazakhstan emerged from the USSR 
as a nuclear-armed state – the republic 
had been one of only four where Soviet 
atomic weapons were stationed. This 
gave Kazakhstan an elevated status, but 
also created yet another security problem 
for Nazarbayev. In the United States, sig-
nifi cant concern arose over the fact that 
the “Muslim” territory of Kazakhstan 
now had its own nuclear arsenal, and 
about the security of the weapons-grade 
material the country controlled. An even 
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greater concern quickly developed in re-
gard to limiting the transfer of technical 
information for the making of weapons 
of mass destruction from former So-
viet territory to rogue states and terrorist 
groups.

The Nazarbayev administration at-
tempted to deal with the dual issues of 
nuclear armament and the border with 
Russia as swiftly as possible, and to 
some extent successfully linked the two 
issues in its early foreign policy. Both 
the United States and Russia had con-
cerns about the security of the nuclear 
weapons that were positioned on Kazakh 
territory, and the Kazakh government`s 
willingness to part with these weapons, 
employing both Russian and American 
assistance, improved the relationships 
with both countries. Between 1994 and 
1996 Kazakhstan and Russia negoti-
ated the removal of launchers, strategic 
bombers, and nuclear warheads from 
Kazakh territory, and by 1997 the coun-
try had forsaken virtually all the nuclear 
weapons capability it had inherited upon 
Soviet collapse. Kazakhstan also readily 
entered into mutual security pacts with 
Russia, including the CIS Collective 
Security Treaty signed in 1992, and this 
high level of cooperation with Russia on 
security issues served to reduce tensions 
over the border and the status of the Rus-
sian minority in Kazakhstan [7].

But at the same time, authorities in 
Kazakhstan openly courted a close secu-
rity relationship with the West and with 
NATO. Indeed, American specialists 
were invited to Kazakhstan to partici-
pate in and verify the removal of nuclear 
weapons and assist in the dismantling of 

missile silos. In 1994 Kazakhstan was 
one of four Central Asian states to join 
the NATO-sponsored Partnership for 
Peace initiative, and the country quickly 
cultivated closer linkages to NATO than 
any of the other states in the region. This 
laid the early groundwork for the multi-
vector foreign policy that Kazakhstan 
has employed for the past 15 years [8].

Indeed, the status of Kazakhstan`s 
Russian minority was a question that the 
Kazakh government was forced to con-
front throughout the 1990s. Nazarbayev 
devised a strategy aimed at solidifying 
the country`s hold on its northern oblasts, 
rooted in modifi cations of Kazakhstan`s 
political geography. First, in 1994 Naz-
arbayev announced that the country 
would relocate the capital, including all 
governmental bodies and agencies, from 
Almaty to the city of Akmola (formerly 
Tselinograd) by 1997. 

During the fi rst years of indepen-
dence Kazakhstan`s economic policy 
was tightly linked to Russia, due to the 
continuation of the use of Russian cur-
rency in Kazakhstan and other former 
Soviet states that remained with the so-
called “ruble-zone”. This meant that 
the Russian administration effectively 
dictated the macroeconomic policy of 
Kazakhstan, and also that any crisis in 
the Russian economy was, by default, 
a crisis in Kazakhstan as well. For ex-
ample, the Russian economic crisis of 
1992-1994, characterized by hyperin-
fl ation and an abrupt fall in the ruble`s 
value in international currency markets, 
precipitated similar economic decline in 
Kazakhstan [9].

World energy futures may look much 

like the past, at least in terms of global 
consumption, carbon emissions, and reli-
ance on OPEC supply, but they can be 
different. Forecasts are based on edu-
cated guesses about the policy decisions 
of governments, the rate of technological 
change, and the behavior of consumers 
[10].
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В Послании Президента Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана от 28 января 2011 
года поставлены принципиально но-
вые задачи по обеспечению современ-
ного уровня развития университетско-
го образования и науки, дальнейшей 
модернизации многоуровневого обра-
зования и воспитания, включая фор-
сированное развитие дошкольного и 
школьного образования.

В настоящее время содержанию 
и духу этих национальных приорите-
тов соответствуют предпринимаемые 
МОН РК меры по трансформации 
ведущих вузов страны в исследова-
тельские университеты (ИУ) в рамках 
Болонского процесса по опыту и типу 
аналогичных программ и научно-об-
разовательных учреждений зарубеж-
ных стран.

Первый университет, который мож-
но сегодня отнести к разряду исследова-
тельских был образован в 1809 г. Виль-
гельмом фон Гумбольдтом в Берлине. 
Университет нового типа изначально 
был ориентирован на обучение незна-
чительного числа студентов и являлся, 
прежде всего, местом чистой науки. 
Возникшая в результате Гумбольдская 
модель (Theconcept of Wilhelmvon 
Humboldt) основана на следующих 
важных положениях: Единство Об-
учения и исследования; Свобода и 
самостоятельность; Самообразова-
ние и назидание. Девизом созданно-

го Гумбольдтом университета стал 
«Wissenschaft» или «приверженность 
науке», а основными принципами: 
академическая свобода, приоритет 
проведению научных исследований, 
подготовке элитных научных кадров 
[1, с.3].

Возникшая в странах Западной 
Европы на традициях Гумбольдской 
модели и хорошо зарекомендовавшая 
себя Интерконтинентальная модель 
высшего образования благодаря Бо-
лонскому процессу в настоящее вре-
мя находит быстрое распространение 
и за пределами Европы. Эта модель 
основана на интеграции трех важней-
ших направлений деятельности: Об-
разование, Исследование и Иннова-
ции. Как известно, Болонский процесс 
стартовал в 1999 году, когда министры 
образования 30 стран Европы под-
писали «Декларацию о европейском 
пространстве высшего образования».

Цель Болонского процесса- при-
близить эффективность европейского 
образования к уровню образования 
США, повысить конкурентоспособ-
ность европейского образования на 
мировом рынке образовательных 
услуг, чрезвычайно бурно развиваю-
щемся и высокодоходном. Многове-
ковая европейская университетская 
традиция последние десятилетия про-
игрывает молодому американскому 
образовательному продукту, который 
продвигается на рынке за счет очень 

агрессивной маркетинговой поли-
тики. В результате сейчас США на 
первом месте по числу иностранных 
студентов. Больших успехов на этом 
поприще добилась и Австралия. Су-
ществует мнение, что, если благодаря 
Болонским преобразованиям подни-
мется престиж европейского образо-
вания, то выиграет и рынок образова-
тельных услуг стран на постсоветском 
пространстве.

 Основные принципы Болонского 
процесса – прозрачность европей-
ских систем высшего образования и 
сопоставимость дипломов и степе-
ней – конкретизируются во введении 
двухциклового высшего образова-
ния (бакалавратура + магистратура), 
далее – докторантура и разработке 
общего подхода к контролю качества 
образования.

Инструментами Болонского про-
цесса являются единая форма прило-
жения к диплому (для упрощения их 
сопоставимости, к 2005 году), научно-
академическая мобильность и общая 
система оценки трудоемкости учеб-
ных курсов (European Credit Transfer 
System) [2].

Как уже было сказано, основным 
механизмом реформирования научно-
образовательной сферы Казахстана в 
рамках Болонского процесса стано-
вится трансформация ведущих вузов 
страны в исследовательские универ-
ситеты. Однако наличие множества 
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имеющихся в настоящее время кон-
цепций ИУ предполагает идентифи-
кацию понятия ИУ в зависимости от 
поставленных целей и задач, выпол-
няемых функций и механизмов, а так-
же реальных условий его функциони-
рования в той или иной стране.

Цель деятельности университета 
исследовательского типа как глав-
ного источника самого ценного сы-
рья — интеллекта — эффективное 
функционирование на территории 
научно-образовательного учрежде-
ния, как национального центра об-
разования, науки и культуры, где 
подготовка высококвалифицирован-
ных кадров органично сочетается с 
современными научными исследо-
ваниями и осуществляется в рамках 
системно-управляемой совокупно-
сти интегрированных учебно-инно-
вационных комплексов, созданных 
на основе научно-педагогических 
школ [1, с.24].

 В Томском Государственном Уни-
верситете, основными функциями 
классического университета иссле-
довательского типа принято считать 
следующие: производство знаний; на-
копление и хранение знаний; передача 
знаний; распространение знаний.

Эти четыре основных функции 
обусловливают деятельность класси-
ческого университета в подготовке 
интеллектуальной элиты общества.

Исследовательский универси-
тет — вертикально-интегрированная 
научно-образовательная структура, 
образованная на базе классического 
университета, отличающаяся: 1) муль-
тидисциплинарностью; 2) использо-
ванием практики привлечения обуча-
ющихся к серьезным исследованиям; 
3) практической и/или инновационной 
направленностью тематики исследо-
ваний [1, с.26].

По замыслу МОН РК образователь-
ная деятельность ИУ должна базиро-
ваться на реализации образовательных 
программ, содержание которых опира-
ется на результаты научных разработок 
и направлено на стимулирование твор-
ческой активности студентов [3, с.3].

В настоящее время в Казахста-
не одним из реальных претендентов 
на получение статуса ИУ выступа-
ет КазНУ им. аль-Фараби, который 
уже является ведущим классическим 

университетом страны. КазНУ - на-
циональный лидер инновационного 
развития высшего профессиональ-
ного, послевузовского образования и 
науки, первый среди высших учебных 
заведений страны лауреат Премии 
Президента Республики Казахстан 
«За достижения в области качества» в 
номинации «Лучшее предприятие по 
оказанию образовательных услуг».

В программе “Трансформация 
классического университета в На-
циональный исследовательский 
университет” ректор КазНУ им. аль-
Фараби Г.М. Мутанов дает следую-
щее определение:«Исследовательский 
университет – это современная фор-
ма интеграции образования, науки и 
инновационного производства, ха-
рактерными чертами которого явля-
ются: - Генерация знаний и проведе-
ние широкого спектра исследования; 
- Эффективная система подготовки и 
переподготовки кадров для высоко-
технологических секторов экономики; 
- Высокая степень интеграции науки и 
образования; - Международное при-
знание научной и образовательной 
деятельности; - Эффективная система 
коммерциализации научных результа-
тов; - Наличие инновационного ареа-
ла; - Междисциплинарное обучение и 
исследования [3, с.5].

В данном контексте КазНУ свою 
миссию видит не только в передаче 
имеющихся знаний как учебное заве-
дение, но и наработке новых знаний 
на основе достижений науки. При 
таком подходе в научный поиск вовле-
чены не только преподаватели, но и 
большинство студентов, магистранты 
и докторанты университета. По сути, 
сегодня КазНУ уже является исследо-
вательским университетом инноваци-
онного типа.

Согласно Программе трансформа-
ции КазНУ им. аль-Фараби в универ-
ситет исследовательского типа одним 
из ключевых направлений деятель-
ности подобных ИУ является форми-
рование развитой научной системы, 
способной генерировать новые фунда-
ментальные и прикладные знания, как 
основы эффективной инновационной 
системы и состоящей из инновацион-
ных кластеров.

Инновационные кластеры – это 
неформальные объединения иннова-

ционных молодых компаний, малых, 
средних и крупных предприятий, а 
также исследовательских организа-
ций, действующих в определенном 
секторе и географическом регионе, 
и призванные стимулировать инно-
вационную деятельность путём рас-
ширения и углубления интенсивного 
взаимодействия между всеми участ-
никами. Такое взаимодействие выра-
жается в совместном использовании 
имеющихся возможностей, ресурсов 
и инфраструктуры, обмене знаниями 
и опытом, эффективной передаче тех-
нологий, налаживании устойчивых 
партнёрских связей и распростране-
нии информации между участниками 
кластера [3, с.38].

Одним из важных направлений 
трансформации КазНУ им. аль-
Фараби в Национальный исследова-
тельский университет является ори-
ентация структуры университета на 
обеспечение устойчивого инноваци-
онного развития национальной эко-
номики Казахстана путем углублен-
ной интеграции образования и науки, 
а также инновационной организации 
образовательного пространства через 
механизм кластеризации в научно-
образовательной сфере. Ожидается, 
что подобные меры позволят расши-
рить интеграцию интеллектуального 
и финансового капиталов, обеспечат 
синергетический эффект достигае-
мых конкурентных преимуществ ин-
новационного кластера.

Ядром создаваемого в КазНУ в 
числе девяти других кластера «Эко-
номических наук и инновационного 
бизнеса» выступает Высшая Школа 
Экономики и Бизнеса (ВШ-ЭБ), кото-
рая через вертикальные (цепь покуп-
ка-продажи) и горизонтальные связи 
(кластеры университета) будет взаи-
модействовать с другими организа-
циями-участниками кластера (Центр 
экономических исследований, Центр 
по исследованию проблем фондового 
рынка, Центр экономического анализа 
инновационной деятельности, Центр 
международного сотрудничества и 
т.д., которые постепенно будут фор-
мироваться).

Создаваемый кластер «Эконо-
мических наук и инновационного 
бизнеса» станет одним из основных 
инструментов повышения конкурен-
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тоспособности университета и являет 
собой новый этап в развитии КазНУ 
имени аль-Фараби. Преследуемая при 
этом цель - максимальное использова-
ние конкурентных преимуществ соз-
даваемого кластера для обеспечения 
устойчивых взаимосвязей между на-
укой, частными бизнес-структурами и 
реальным сектором экономики.

Данный кластер предполагается 
задействовать по двум направлениям:

первое – образовательное в рамках 
Высшей Школы Экономики и Бизне-
са, второе – инновационное в рамках 
Центра экономических исследований.

Основные направления деятельно-
сти кластера «Экономических наук и 
инновационного бизнеса», представ-
ленные в рамках модели:

 Деятельность — Продукт — При-
менение применительно к Высшей 
Школе Экономики и Бизнеса рассма-
тривается как:

 Образование — Специальность — 
Инновационное развитие экономики.

В целях реализации данного кла-
стера в ВШ-ЭБ намечено принятие 
обширного комплекса мероприятий: 
разрабатываются экспериментальные 
образовательные программы, отра-
батывается система взаимодействия 
научно-образовательных структур с 
органами власти, предприятиями и 
т.д. В результате выполнения этих мер 
возникает принципиально новая ор-
ганизационно-экономическая форма 
подготовки специалистов экономико-
финансового профиля для националь-
ной экономики Казахстана.

В обсуждаемом контексте для нас 
интересен опыт накопленный у наших 
российских коллег в Государственном 
университете – Высшая школа эко-
номики (ГУ-ВШЭ), где считают, что 
качественный прорыв в области науч-
но-исследовательской работы требует, 
прежде всего, создания устойчивой 
научной среды, в которой постоянно 
вращается критическая масса препо-
давателей, искренне заинтересован-
ных в регулярном ведении исследо-
вательской работы, в том числе име-
ющей прикладное значение. Ядром 
такой группы преподавателей может 
стать, например, постоянно действу-
ющий исследовательский семинар, на 
котором молодые специалисты (пре-
жде всего – экономисты), получившие 

современное образование мирового 
уровня, будут обсуждать и находить 
решение тех проблем, которые наибо-
лее актуальны для современной Рос-
сии. Для становления и развития этой 
составляющей крайне важным явля-
ется также интеграция деятельности 
этой группы в отечественное эксперт-
ное сообщество и мировую научную 
культуру, что предусматривает расши-
рение научных и профессиональных 
контактов с ведущими учеными из за-
рубежных университетов [1, с.22].

Попытки выработки аналогичного 
инновационного подхода к интеграции 
науки и образования осуществляются 
и в ВШ-ЭБ КазНУ им. аль-Фараби. К 
примеру, с 2007г. на кафедре «Финан-
сы» по гранту МОН РК разрабатывал-
ся научно-исследовательский проект 
«Направление и финансовые механиз-
мы повышения инновационной актив-
ности в реальном секторе, как фактора 
обеспечения конкурентоспособности в 
контексте глобализации и устойчиво-
го развития национальной экономики 
Казахстана», в процессе выполнения 
которого в качестве соисполнителей 
регулярно привлекались студенты ба-
кавлатуры, магистранты, докторанты 
Рh/D. Полученные ими в ходе этих ис-
следований результаты легли в основу 
или были использованы ими при подго-
товке дипломных работ, магистерских и 
докторских диссертаций. Причем, они 
принимали деятельное участие не толь-
ко в исследовательском процессе (что 
очень важно и полезно для повышения 
качества приобретаемых учащимися 
знаний и аналитических навыков), но 
и принимали активное участие в дис-
куссиях, работе научных семинаров, 
круглых столов и научных конференци-
ях с участием крупных отечественных 
и зарубежных ученых и специалистов, 
способствующих углублению знаний 
и расширению их научного кругозора. 
И, наконец, итогом такой обширной 
апробации, выработанных в указанном 
исследовании результатов, стали науч-
ные статьи и публикации, разработан и 
летом 2011 года в издательстве «Казак 
университетi» выпущен учебник «Госу-
дарственное регулирование экономики» 
с реальным казахстанским содержани-
ем, отражающий специфику и особен-
ности национальной экономики.

Нетрудно заметить, что сотрудни-

ки ВШ-ЭБ КазНУ им. аль-Фараби не 
только ведут академические и при-
кладные исследования с использова-
нием современных методологических 
и аналитических наработок, извест-
ных в мировой экономической науке, 
но и в состоянии успешно выполнять 
такие ответственные миссии, как вы-
работка предложений для реформ и 
аналитическая работа по запросам 
Правительства РК.

Таким образом, создаваемые науч-
но-исследовательские университеты 
можно рассматривать не только как 
механизм развития и интеграции на-
уки и образования в контексте между-
народных отношений, многократно 
ускоряющей процессы выработки 
новых знаний и выпуска компетент-
ных специалистов, способных исходя 
из учета конкретной обстановки при-
нимать ответственные и адекватные 
сложившимся реалиям политические 
и экономические решения, но и как 
инструмент с помощью которого реа-
лизуются эти научные достижения, с 
широким использованием новых тех-
нологий, инноваций, конкурентоспо-
собных менеджеров и специалистов, 
а также способствующий повышению 
уровня духовного и культурного раз-
вития населения, поддержания поли-
тического и экономического сувере-
нитета Казахстана.
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Наличие этнокультурного раскола 
в украинском обществе сегодня 

ни у кого не вызывает сомнения. Осо-
бенно выразительно он проявился во 
время и после президентских выборов 
2004 года. Они вошли в украинскую 
историю под названием «оранжевая 
революция». Эти выборы очень вы-
разительно показали, что в Украине не 
только полностью отсутствует полити-
ческая нация – политическое единство, 
но и то, что этнокультурные особен-
ности регионов могут стать предметом 
тех политических спекуляций [4], что 
ставят под угрозу целостность украин-
ского государства. Указанные проблемы 
особенно ярко проявились на, органи-
зованном региональной элитой восточ-
но-украинских областей, съезде в Се-
веродонецке. С новой силой проблемы 
украинского нациообразования отобра-
зили парламентские выборы 2006 года. 
Они еще раз подчеркнули, что многие 
политические вопросы не цементируют 
украинскую нацию, а наоборот – делят 
ее на разные постсоветские политико-
культурные сегменты [4].

Следует отметить, что почти все 
политические события в Украине ХХІ 
столетия ярко показывали отсутствие 
здесь не только политической, но и эт-
нической наций или выразительной 
культурной целостности. Обратим вни-
мание, что еще в 80-те годы прошлого 
века канадский историк Орест Субтель-
ный в написанной им истории Украины 
доказал, что есть стойкая линия, которая 
разграничивает Украину на две части. 

Выяснилось, что в разных частях стра-
ны живут люди, у которых мировоззрен-
ческие ценности достаточно расходятся. 
Кроме того у них разный исторический 
опыт, противоположные геополитиче-
ские устремления, отличается культур-
ная и языковая ориентация, не сходятся 
они во взглядах относительно дальней-
ших украинских перспектив. Все эти 
отличия, по мнению О. Субтельного, 
обусловлены многовековыми историко-
политическими процессами [1].

Обоснованная О. Субтельним 
мысль об «двоеделение» Украины, до-
вольно интенсивно развивалась в робо-
тах известного современного публици-
ста Н. Рябчука, который олицетворяет 
его в мифологизированной оппозиции 
«Львов – Донецк». Анализируя спец-
ифику этих географических регионов, 
автор довольно категорически утверж-
дает, что эти украинские регионы про-
являются как «два разных мира, две 
разные цивилизации», «два географи-
ческих, идеологических, языково-куль-
турных полюса». Вследствие этого, они 
не способны преодолеть внутреннюю 
пропасть, поскольку население восточ-
ного и западного региона Украины ис-
поведует «непримиримые и несоедини-
мые между собой исторические мифы и 
нарративы, видит не только прошлое, а 
и будущее края целиком иначе» [6]. 

Исторические, этнопсихологиче-
ские и культурологические исследо-
вания ХХ столетия, полностью под-
тверждают тот факт, что в Украине 
действительно  есть две исторически, 

ментально и культурно образованные 
части. Они формировались под раз-
ным культурным влиянием и входили 
в состав разных империй. Вместе с 
тем, мы, соглашаясь с утверждениями 
украинского исследователя М. Шлем-
кевича, убежденные, что это отличие 
скорее культурно-политическое, чем 
географическое, поскольку «исполь-
зование географических критериев в 
разные исторические периоды неоди-
наковое. Скажем, Волынь, Подляшье, 
Полесье до Первой Мировой войны 
принадлежали к Восточной Украине, 
а в междувоенный период находились 
под духовно-политическим влиянием 
Львова» [2, с. 344]. При чем, по мнению 
М. Шлемкевича, Восточной Украиной 
следует называть все то, что находится 
под «духовно-политическим влиянием 
Киева. Западной же Украиной называ-
ется все то, что духовно и политически 
оглядывается на Львов» [7, с. 24].

Обратим внимание, что принципи-
альные отличия между двумя частями 
Украины М. Шлемкевич прослеживает 
уже в княжеские и казацкие времена. 
В частности, ученый убежден, что ки-
евские князья в своей политической 
деятельности руководствовались ирра-
циональными мотивами. В свою оче-
редь, король Данил вел упрямую реали-
стическую борьбу «без романтических 
оснований». В казацкие времена вы-
разителем такой реалистической поли-
тики был П. Конашевич-Сагайдачный, 
Шляхтич Галицкий. «Он, – по мнению 
ученого, – дал здоровой и молодой, сти-
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хийной силе Запорожья ясную, умную 
идею, связывая ее с киевской интелли-
генцией. Он, рациональный организа-
тор запорожской военной силы, в своей 
осторожности не пытался бросить ее 
в борьбу против Польши и всю свою 
жизнь пил кумыс, подаваемый ему 
польской рукой. Когда же его наслед-
ники, под психологическим давлением 
запорожской стихии, решились на во-
йну, они заплатили за это своими голо-
вами» [7, с. 26]. Фактически, политика 
П. Сагайдачного – это западно-украин-
ский, галицкий рационализм, который 
противостоит восточно-украинскому 
романтизму. Существенно, что образ 
Б. Хмельницкого, по мнению М. Шлем-
кевича, коренным образом отличается. 
Ведь, его путь к гетманству – это «не 
путь сознательного и умного усилия, 
но путь внезапных пробуждений, не-
ожиданных вдохновений, чудесных 
озарений» [7, с. 31]. Именно поэтому, 
заключает М. Шлемкевич, в его фигу-
ре проглядывается «что-то барокково-
стихийное, что-то из внутренней силы 
и, пока еще не постижимого, богатства 
украинской души» [7, с. 31-32].

Причины выразительных психо-
логических отличий населения двух 
украинских регионов, М. Шлемкевич 
усматривает, в первую очередь, в гео-
графических отличиях края, а затем и 
условиях жизни. Неуверенная и опас-
ная степь притягивала «своенравные 
и своевольные пласты населения», а в 
далекой от степи Галиции и лесистой 
окраине Волыни можно было найти 
покой [2, с.344]. Именно это, по мне-
нию ученого, сформировало два пси-
хологически отличных друг от друга 
типа украинцев. При этом все эти раз-
личия прослеживались на протяжении 
всей украинской истории.

На основе анализа географических, 
политических и культурно-психологи-
ческих факторов формирования Восточ-
ной и Западной Украины, мы, бесспорно, 
имеем основания согласиться с тем, что 
«двоеразделение» украинского обще-
ства – это не политическая спекуляция, а 
специфика украинской реальности. Вме-
сте с тем, такой вывод был бы ошибоч-
ным, о чем свидетельствует, например, 
движение Галиции на сближение со сво-
ими восточными «братьями» еще в на-
чале ХХ столетия. Отсюда пришел Акт 
Соединения. Свойственно, что культур-

но-психологическую взаимосвязь Вос-
точной Украины – Приднепровья и За-
падной – Галиции подтверждают и сло-
ва М. Грушевского о том, что Большая 
Украина в своем возрождении «обеими 
руками будет черпать из тех культурных 
и национальных средств, которые приго-
товила ей Галиция» [3, с.448].

Указанные нами факты культурного 
диалога между двумя украинскими ре-
гионами подтверждают и слова О. На-
зарука о том, что в Галиции «формиро-
валось историческое лицо украинского 
государства» [5, с. 37]. При чем, иссле-
дователь убежден, что галичане должны 
уберечь свою идентичность от влияния 
Востока и, временно, отмежевать себя 
от него. Он считал, что сила галичан в 
их «сплочённости», потому что, рассы-
павшись, «их в скором времени всосала 
бы у себя чрезвычайно приветственная 
и живая поднепровская масса» [5, с. 42]. 
Свойственно, что обоснование приори-
тета галицкого «генотипа» в украинской 
нации у О. Назарука было тесно связано 
с идеей формирования Большой Украи-
ны (соборной Украины) – государствен-
ный фундамент («позвоночный столб») 
которой может быть основан только 
исторической традиции. Последняя, де-
лает общество стойким «перед влияни-
ем гайдамацтва в наиболее плохом для 
этого слова значении» [5, с.69].

Сформировавшееся еще в княже-
ские времена и присутствующее на 
протяжении всей украинской истории 
коренное отличие между двумя культур-
но-политическими регионами Украины, 
по мнению М. Шлемкевича, быстро ни-
велировалось после Второй Мировой 
войны, когда почти все западно-укра-
инские земли были приобщены к СССР. 
Господствующий режим стремился 
любой ценой «овосточить» Западную 
Украину [2, с. 348]. Вместе с тем про-
исходит и встречный процесс «огалици-
вание» Восточной Украины. В настоя-
щее время, по мнению ученого, «Идет 
взаимное приближение, уподобление 
уклада жизни и уклада духа» [2, с. 348]. 
Соборность охватила украинцев не 
только географически и политически, 
но и психологически. Именно поэтому, 
на наш взгляд, нынешняя дискуссия от-
носительно проблемы Востока-Запада 
Украины является скорее политической 
спекуляцией, чем реальной этнокуль-
турной проблемой.

На основе проведенного анализа 
видим, что отсутствие в современной 
Украине развитой политической на-
ций подпитывается политическими 
спекуляциями вокруг этнокультурных 
отличий регионов. Наличие в украин-
ском обществе разных ментальных и 
культурных групп, бесспорно, но все же 
основательный историософский анализ 
показывает, что географически и исто-
рически (политически) сформирован-
ные отличия одного этноса, были прак-
тически устраненные советской вла-
стью. Соответственно, все нынешние 
политические лозунги и акции, которые 
культивируют мысль о двух отличных 
украинских регионах есть, не больше, 
чем политическая спекуляция, которая, 
однако, имеет разрушительное влияние 
на процесс консолидации украинского 
общества и формирование украинской 
политической наций.
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GISAP Championships and Conferences 2014
Branch of science Dates Stage Event name

JULY
Medicine,  Pharmaceutics, 
Biology, Veterinary Medicine, 
Agriculture

14.07-21.07 II Life and social programs of biological organisms’ existence 
quality development

Economics, Management, 
Law, Sociology, Political and 
Military sciences

24.07-29.07 II The power and freedom in the structure of global trends of 
development of economical and legal systems and management 
techniques

AUGUST
Physics, Mathematics, 
Chemistry, Earth and Space 
sciences

08.08-13.08 II Properties of matter in the focus of attention of modern 
theoretical doctrines

Technical sciences, Architecture 
and Construction

28.08-02.09 II Creation as the factor of evolutionary development and the 
society’s aspiration to perfection

SEPTEMBER
Psychology and Education 17.09-22.09 III Interpersonal mechanisms of knowledge and experience transfer 

in the process of public relations development
OCTOBER

Philology, linguistics 02.10-07.10 III Problems of combination of individualization and unifi cation in 
language systems within modern communicative trends

Culturology, Art History, 
Philosophy and History

16.10-21.10 III Cultural and historical heritage in the context of a modern outlook 
formation

NOVEMBER
Medicine,  Pharmaceutics, 
Biology, Veterinary Medicine, 
Agriculture

05-11-10.11 III Techniques of ensuring the duration and quality of biological life 
at the present stage of the humanity development

Economics, Management, 
Law, Sociology, Political and 
Military sciences

20.11-25.11 III Infl uence of the social processes globalization factor on the 
economical and legal development of states and corporations

DECEMBER
Physics, Mathematics, 
Chemistry, Earth and Space 
sciences

04.12-09.12 III Variety of interaction forms of material objects through a prism of 
the latest analytical concepts

Technical sciences, Architecture 
and Construction

18.12-23.12 III Target and procedural aspects of scientifi c and technical progress 
at the beginning of the XXI century






